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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено в рам-
ках международного проекта «Содействие совершенствованию су-
дебной системы Республики Беларусь посредством развития спе-
циализации судов». Национальной исполняющей организацией по 
проекту являлось Учреждение образования «Институт переподго-
товки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного уни-
верситета». Проект осуществлялся совместно с Верховным Судом 
Республики Беларусь, Высшим Хозяйственным Судом Республики 
Беларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь при уча-
стии Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Принцип специализации является одним из конституционных 
принципов построения судебной системы Республики Беларусь. 
В соответствии со ст. 109 Конституции Республики Беларусь систе-
ма судов Республики Беларусь строится на принципах территори-
альности и специализации. Поэтому на необходимость развития 
судебной специализации обращается внимание как в законодатель-
стве, так и в практике работы судов.

Концепцией совершенствования законодательства Республики 
Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 
10 апреля 2002 г. № 205 «О Концепции совершенствования законо-
дательства Республики Беларусь», закреплена необходимость обес-
печения дальнейшей специализации судов и судей, первоначально 
выделив из состава судов общей юрисдикции специализированные 
составы по рассмотрению дел по жалобам, возникающим из адми-
нистративно-правовых отношений, и по делам несовершеннолет-
них. В  то же время отмечена и целесообразность создания в пер-
спективе специализированных административных судов и судов по 
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делам несовершеннолетних, а при необходимости — иных специа-
лизированных судов на уровне низших судов общей юрисдикции  
и соответствующих судебных коллегий на уровне вышестоящих су-
дов. Речь также идет о создании апелляционных судов в качестве 
судов второй инстанции.

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
от 29 июня 2006 г. предусмотрена возможность создания в системе 
общих судов специализированных судов по делам несовершенно-
летних, семейных, административных и др. (ст. 28 Кодекса). В систе-
ме хозяйственных судов предусмотрена возможность создания спе-
циализированных хозяйственных судов по банкротству, земельных, 
налоговых и др. (ст. 59 Кодекса).

Вопросы судебной специализации нашли отражение в Послании 
о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 10 октя-
бря 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности 
общих судов Республики Беларусь». В  частности, предусмотрена 
необходимость введения обязательной специализации по катего-
риям дел в многосоставных судах, а в перспективе — рассмотрение 
вопроса о создании специализированных судов. 

Развитие принципа судебной специализации в Республике 
Беларусь будет способствовать дальнейшему совершенствованию 
отправления правосудия, повышению его качества, доступности, 
обеспечению своевременной и компетентной защиты конституци-
онных прав и свобод человека. 

В рамках международного проекта «Содействие совершенствова-
нию судебной системы Республики Беларусь посредством развития 
специализации судов» в Учреждении образования «Институт пере-
подготовки и повышения квалификации судей, работников проку-
ратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государствен-
ного университета» были проведены пилотные курсы для судей 
общих судов по специализации в судопроизводстве по рассмотре-
нию дел о преступлениях несовершеннолетних и в сфере админи-
стративных правоотношений, для судей хозяйственных судов — по 
специализации в хозяйственном судопроизводстве. Материалы этих 
пилотных курсов по наиболее актуальным проблемам отправления 
правосудия легли в основу данного учебно-методического пособия. 



Указанные материалы предназначены для дальнейшей подготовки 
судей Республики Беларусь по специализированным аспектам от-
правления правосудия. Кроме того, они могут быть полезны юри-
стам, практикующим в соответствующих сферах, профессорско-
преподавательскому составу, аспирантам, студентам, слушателям 
учреждений образования юридического профиля. 

 В.Н. Годунов, 
 Национальный координатор проекта 
«Содействие совершенствованию 
судебной системы Республики Беларусь 
посредством развития специализации 
судов», директор ИППК судей, 
работников прокуратуры,  
судов и учреждений юстиции БГУ,  
доктор юридических наук, профессор
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ВВЕДЕНИЕ

Повышение квалификации судей районных (городских) су-
дов, специализирующихся на рассмотрении дел в отношении не-
совершеннолетних, осуществляется Учреждением образования 
«Институт переподготовки и повышения квалификации судей, ра-
ботников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 
государственного университета» (далее — Институт) в соответствии 
с учебной программой, согласованной с Министерством юстиции 
Республики Беларусь, Верховным Судом Республики Беларусь и 
утвержденной директором Института. 

Повышение квалификации по данной программе в Институте 
вправе пройти лица, занимающие должности судей районных (го-
родских) судов. Форма обучения — очная. Учебная программа рас-
считана на 36 учебных часов (одна неделя обучения). Форма ито-
говой аттестации — зачет. Слушателям, успешно прошедшим курс 
повышения квалификации, выдается свидетельство о повышении 
квалификации по образовательной программе «Судебная деятель-
ность по рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних».

Целью повышения квалификации является приведение уровня 
профессиональной подготовки слушателей в соответствие с дости-
жениями юридической науки, с современным правовым регулирова-
нием соответствующих общественных отношений, со сложившейся 
практикой правоприменения в области защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Задачами освоения образовательной программы повышения 
квалификации являются:

• получение слушателями знаний о современном состоянии за-
конодательства и теоретическом его осмыслении;

• формирование у слушателей умений толковать правовые нор-
мы в соответствии с замыслом законодателя и обстоятельства-
ми анализируемой правовой ситуации;



• выработка у слушателей навыков применения правовых пред-
писаний в соответствии со сложившейся практикой право-
применения и с соблюдением установленных юридических 
процедур.

Методика преподавания строится на сочетании теоретических и 
практических занятий, дополняемых самостоятельной работой слу-
шателей над нормативными правовыми актами, учебной литерату-
рой и материалами практики правоприменения. 

Средствами обучения являются лекционные курсы, практиче-
ские и семинарские занятия, круглые столы, выездные занятия, 
научно-практические семинары, использование информационных 
технологий, баз правовой информации, библиотечного фонда.

Сроки обучения групп предварительно согласовываются 
Институтом с Министерством юстиции Республики Беларусь 
и Верховным Судом Республики Беларусь. Группы формируют-
ся Министерством юстиции. Количественный состав группы  — 
25 человек. Данные о количественном и персональном составе 
группы представляются в Институт не позднее чем за одну неде-
лю до начала обучения. За две недели до начала обучения группы 
Институт согласовывает с Верховным Судом Республики Беларусь 
и Министерством юстиции Республики Беларусь учебно-тематиче-
ский план обучения группы.
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РАЗДЕЛ 1  
Защита интересов семьи и прав 

несовершеннолетних:  
международные стандарты и законодательство  

Республики Беларусь

Тема 1.1. Судебная власть и правосудие по делам 
несовершеннолетних в Республике Беларусь: состояние, 

проблемы и перспективы (2 часа)

Защита интересов семьи и прав несовершеннолетних  — задача 
судебной власти. Современное состояние и проблемы осуществле-
ния уголовного и гражданского судопроизводства в отношении не-
совершеннолетних. 

Организация работы районных (городских) судов по рассмот-
рению дел о преступлениях несовершеннолетних и споров, связан-
ных с воспитанием и содержанием детей. Специализация судебной 
юрисдикции в отношении несовершеннолетних — одно из направ-
лений совершенствования судебной системы Республики Беларусь.

Тема 1.2. Реализация Республикой Беларусь 
международных договоров о защите интересов семьи  

и прав детей (2 часа)

Система международного законодательства, направленного на 
защиту интересов семьи и прав несовершеннолетних. Конвенция 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин 1979 г., Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. Обязательства 
Республики Беларусь по гармонизации национального законода-
тельства в соответствии с требованиями международных стан-
дартов, направленных на защиту прав детей, и с учетом гендерного 
подхода. 



Иные международные документы, устанавливающие стандар-
тизированные подходы государств  — участников ООН к вопро-
сам осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Система отчетности государств — участников ООН о реализации 
Конвенции о правах ребенка. Заключительные замечания Комитета 
ООН по правам ребенка по итогам рассмотрения периодических 
докладов Республики Беларусь.

Гаагская конвенция о гражданских аспектах международного 
похищения детей 1980 г. Международные договоры об оказании 
правовой помощи. Механизм разрешения споров, связанных с вос-
питанием и содержанием детей, родители которых проживают на 
территории иностранных государств.

Тема 1.3. Ювенальная юстиция и перспективы  
ее создания в Республике Беларусь  

(2 часа)

Ювенальная юстиция и ее принципы. Институциональные 
особенности ювенальной юстиции. Правосудие по делам несовер-
шеннолетних  — центральное звено ювенальной юстиции. Модели 
ювенальной юстиции: исторический, национальный и зарубежный 
опыт. 

Законодательство Республики Беларусь о статусе несовершенно-
летних и государственной охране семьи и детства. Субъекты юрис-
дикционной деятельности по делам о правонарушениях и преступ-
лениях несовершеннолетних, проблемы их реформирования.

Профилактическая функция ювенальной юстиции. Детермина-
ция правонарушений несовершеннолетних. Основные причины и 
условия противоправного поведения несовершеннолетних в Рес-
публике Беларусь.
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Тема 1.4. Правовые аспекты национального 
усыновления и иных форм семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(2 часа)

Организация семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Формы семейного устройства. 
Усыновление как приоритетная форма семейного устройства. 
Психолого-педагогические основы усыновления. 

Национальный центр по усыновлению Министерства образова-
ния Республики Беларусь, его задачи и полномочия. Взаимодействие 
с органами правосудия при рассмотрении дел об усыновлении.

РАЗДЕЛ 2  
Уголовное законодательство  

и ответственность несовершеннолетних

Тема 2.1. Уголовная ответственность и формы ее 
реализации в отношении несовершеннолетних. 

Освобождение от уголовной ответственности (2 часа)

Возрастные признаки субъекта преступления. Ответственность 
лиц, совершивших преступления в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет. Отставание в психическом развитии и ответствен-
ность лиц, достигших установленного законом возраста.

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Осуждение 
несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспи-
тательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и усло-
вия применения и изменения принудительных мер воспитательного 
характера. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной от-
ветственности с передачей под наблюдение родителей или лиц, их 
заменяющих.



Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неот-
бытой части наказания более мягким. Основания и условия при-
менения этих мер. Погашение судимости в отношении лиц, совер-
шивших преступление в возрасте до восемнадцати лет.

Тема 2.2. Назначение наказания лицам, совершившим 
преступление в возрасте до восемнадцати лет  

(общие начала и принципы) (2 часа)

Наказания, применяемые к лицам, совершившим преступление 
в возрасте до восемнадцати лет. Особенности применения обще-
ственных работ, штрафа, лишения права заниматься определенной 
деятельностью, исправительных работ, ареста, ограничения свобо-
ды и лишения свободы к несовершеннолетним. 

Общие начала назначения наказания и особенности назначения 
наказаний несовершеннолетним. Применение лишения свободы в 
качестве крайней меры. Критерии выбора и обеспечение исполнения 
альтернативных лишению свободы видов наказания, способствую-
щих реинтеграции несовершеннолетних в общество. Осуждение не-
совершеннолетних с отсрочкой исполнения наказания и условным 
неприменением наказания.



19

РАЗДЕЛ 3  
Особенности судопроизводства по уголовным 
делам о преступлениях несовершеннолетних

Тема 3.1. Международные стандарты правосудия по 
делам о преступлениях несовершеннолетних  

(2 часа)

Система международно-правовых актов о статусе несовершен-
нолетних в уголовном процессе. Несовершеннолетние как объект 
повышенной юридической охраны. Процедуры и методы, учитыва-
ющие особенности несовершеннолетних и обеспечивающие их эф-
фективное участие в судопроизводстве. Право быть заслушанным 
и свободно излагать свое мнение в судебном заседании. Принцип 
двойного представительства. Расширенный предмет доказывания. 
Конфиденциальность судопроизводства. Исключительность при-
менения лишения свободы. Специализация государственных орга-
нов и должностных лиц. Информационное, социальное и психоло-
гическое сопровождение. 

Применение ювенальных технологий. Восстановительные и 
примирительные процедуры. Медиация. Деятельность социальных 
работников при суде. Доклады о результатах социального обсле-
дования. Карта социального сопровождения несовершеннолетнего 
обвиняемого. Пробация. Индивидуальный план реабилитации не-
совершеннолетнего осужденного в приговоре суда. Контроль суда 
за исполнением вынесенного решения. 

Тема 3.2. Гарантии прав несовершеннолетнего 
обвиняемого в суде первой инстанции (2 часа)

Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным де-
лам о преступлениях несовершеннолетних. Информирование суда о 
личности несовершеннолетнего и условиях его жизни и воспитания. 
Проведение социального обследования и подготовка доклада о его 
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результатах. Обязательное участие защитника, законного предста-
вителя, педагога (психолога). Закрытое судебное разбирательство. 
Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Удаление 
его из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при 
постановлении приговора несовершеннолетнему обвиняемому. 
Прекращение производства по делу в судебном заседании с освобо-
ждением несовершеннолетнего от уголовной ответственности.

Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и сви-
детелей. Участие при допросе их законных представителей, педа-
гога (психолога). Минимизация количества допросов несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей как гарантия защиты их прав. 
Использование в суде видеозаписей допросов. Дистанционные 
способы общения суда с несовершеннолетними потерпевшими и 
свидетелями с целью предупреждения их психологического трав-
мирования.

РАЗДЕЛ 4  
Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних в гражданском 
судопроизводстве

Тема 4.1. Рассмотрение судами дел о воспитании  
и содержании детей (2 часа)

Личные неимущественные права и обязанности родителей. 
Брачный договор. Соглашение о детях при расторжении брака. 
Споры, связанные с воспитанием детей: о месте жительства ре-
бенка при раздельном проживании родителей, об участии отдель-
но проживающего родителя в воспитании ребенка, об устранении 
препятствий к общению с ребенком его близких родственников. 
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Процессуальный порядок их возбуждения, подготовки и рассмот-
рения судом.

Имущественные права и обязанности родителей. Обязанности ро-
дителей по содержанию детей. Соглашение об алиментах. Судебный 
порядок взыскания алиментов с родителей на несовершеннолетних 
детей. Взыскание судами расходов на содержание детей, находящих-
ся на государственном обеспечении. Процессуальный порядок воз-
буждения, рассмотрения и исполнения судебного решения.

Тема 4.2. Рассмотрение судами дел о лишении 
родительских прав и усыновлении (2 часа)

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание де-
тей. Лишение родительских прав. Восстановление в родитель-
ских правах. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 
Подсудность. Возбуждение дела. Состав участников. Подготовка к 
судебному разбирательству. Процессуальный порядок рассмотре-
ния. Содержание и исполнение судебного решения.

Усыновление ребенка. Порядок усыновления. Отмена усынов-
ления. Подсудность. Состав участников. Процессуальный порядок 
возбуждения, подготовки и рассмотрения судом дел об усыновле-
нии и его отмене. Судебное решение и его исполнение.

Тема 4.3. Помещение несовершеннолетних  
в специальные учебно-воспитательные и лечебно-

воспитательные учреждения (2 часа)

Система специальных учебно-воспитательных и лечебно-вос-
питательных учреждений в Республике Беларусь. Особенности их 
функционирования. Порядок рассмотрения судом дел о помещении 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные либо 
лечебно-воспитательные учреждения. Правовые основания и необ-
ходимые документы. Подача заявления и его рассмотрение. Решение 
суда по заявлению. Помещение несовершеннолетних обвиняемых в 
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специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные 
учреждения на основании приговора суда.

Порядок досрочного прекращения пребывания несовершен-
нолетних в указанных учреждениях. Продление срока пребы-
вания. Продление срока пребывания для завершения обучения. 
Совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетни-
ми после пребывания в специальных учебно-воспитательных или 
лечебно-воспитательных учреждениях.

РАЗДЕЛ 5  
Использование специальных знаний при 
осуществлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних

Тема 5.1. Формы использования специальных 
психологических знаний в судопроизводстве по делам 

несовершеннолетних (2 часа)

Понятие специальных психологических знаний. Психологические 
особенности несовершеннолетних и их учет при осуществлении 
правосудия. Участие в судопроизводстве лица, обладающего психо-
логическими знаниями, в качестве эксперта или специалиста. Виды 
судебных экспертиз с участием психолога. Пределы предметной 
компетенции судебного эксперта-психолога.

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних об-
виняемого и потерпевшего. Участие специалиста-психолога в судеб-
ном разбирательстве уголовных дел о преступлениях несовершен-
нолетних. Использование психологических знаний в гражданском 
процессе. Участие специалиста-психолога в рассмотрении судами 
споров, связанных с воспитанием детей.
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Тема 5.2. Участие специалиста-психолога в судебном 
разбирательстве уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних (2 часа)

Порядок привлечения психолога в уголовный процесс в качестве 
специалиста. Участие психолога при производстве допроса несовер-
шеннолетних обвиняемого и потерпевшего в судебном разбиратель-
стве. Использование психологических знаний при решении вопро-
сов об индивидуализации уголовной ответственности и наказании 
несовершеннолетних. Помощь психолога в установлении значимых 
по делу обстоятельств. Содействие психолога профилактике пре-
ступлений несовершеннолетних.

Оказание психологом содействия суду в получении полных и до-
стоверных показаний несовершеннолетнего при строгом соблюде-
нии его прав и законных интересов. Установление психологического 
контакта; создание атмосферы доверия и непринужденной обста-
новки допроса; обеспечение оптимального эмоционального состоя-
ния подростка; оказание помощи суду в формулировании вопросов 
допрашиваемому.

Тема 5.3. Судебная психологическая экспертиза  
в отношении несовершеннолетних участников 

уголовного процесса (2 часа)

Виды судебно-психологических экспертиз в уголовном процессе. 
Экспертиза индивидуально-психологических особенностей лично-
сти несовершеннолетнего обвиняемого. Судебно-психологическая 
экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого со-
знавать фактический характер и общественную опасность своего 
действия (бездействия) или руководить им. Понятие отставания в 
психическом развитии, не связанного с болезненным психическим 
расстройством, и его юридическое значение. Проблемы уменьшен-
ной вменяемости. Судебно-психологическая экспертиза несовер-
шеннолетней потерпевшей по делам о половых преступлениях. 
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Назначение психологической экспертизы в судебном разбира-
тельстве. Постановка вопросов эксперту. Проведение экспертизы. 
Амбулаторная и стационарная экспертиза. Комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза, особенности назначения и 
проведения. Заключение эксперта и его оценка судом.

РАЗДЕЛ 6  
Взаимодействие судов с государственными 

органами и общественными организациями, 
осуществляющими защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних

Тема 6.1. Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о защите прав детей (2 часа)

Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних 
и молодежи — одно из направлений деятельности органов проку-
ратуры Республики Беларусь. Осуществление прокурором надзора 
за исполнением законодательства о защите прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних.

Участие прокурора в рассмотрении судами дел о лишении ро-
дительских прав и усыновлении. Особенности поддержания го-
сударственного обвинения по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних. Взаимодействие прокуратуры с органами опеки и 
попечительства, комиссиями и инспекциями по делам несовершен-
нолетних, другими государственными и общественными организа-
циями в интересах детей.
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Тема 6.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и их 
взаимодействие с органами правосудия (2 часа)

Система органов и учреждений, осуществляющих профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Беларусь. Факторы, определяющие эффективность 
предупредительной деятельности в Республике Беларусь.

Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних 
в организации работы по предупреждению семейного неблагопо-
лучия и повышению ответственности родителей за воспитание де-
тей. Проблема раннего выявления детей, находящихся в социально 
опасном положении. Отобрание ребенка по решению комиссии по 
делам несовершеннолетних. Подготовка материалов и возбуждение 
комиссией дела о лишении родительских прав.

Юрисдикционная деятельность комиссий по привлечению несо-
вершеннолетних и их родителей к административной ответствен-
ности. Участие представителей комиссий, органов внутренних дел, 
социальных педагогов, учреждений образования в судебном разби-
рательстве уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 
Применение принудительных мер воспитательного характера и их 
исполнение.

Тема 6.3. Участие органов опеки и попечительства 
при рассмотрении судами дел в отношении 

несовершеннолетних (2 часа)

Органы опеки и попечительства и их задачи. Организация рабо-
ты органов опеки и попечительства Республики Беларусь по защи-
те прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Взаимодействие органов опеки и попечитель-
ства с комиссиями и инспекциями по делам несовершеннолетних, 
учреждениями образования, государственными и общественными 
организациями по защите прав детей.

Формы участия представителей органов опеки и попечительства 
в правосудии. Участие в рассмотрении судами гражданских дел о 



воспитании и содержании детей, лишении родительских прав, усы-
новлении. Участие при рассмотрении судами уголовных дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних.

Тема 6.4. Роль органов внутренних дел в системе 
профилактики правонарушений несовершеннолетних  

и защите их прав (2 часа)

Основы правового регулирования деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Республике Беларусь. Основные задачи и 
функции инспекций по делам несовершеннолетних. Взаимодействие 
инспекций с комиссиями по делам несовершеннолетних и органами 
опеки и попечительства, государственными и общественными ор-
ганизациями при осуществлении профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Роль приемников-распределителей для несо-
вершеннолетних в системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди детей.

Участие органов внутренних дел в реализации государственной 
политики о защите детей в неблагополучных семьях. Деятельность 
органов внутренних дел по привлечению к труду лиц, обязанных 
возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении.

Зарубежный опыт организационного построения и функцио-
нирования подразделений полиции по делам детей. Место органов 
внутренних дел в системе ювенальной юстиции.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Система международного законодательства о защите прав де-
тей и статусе несовершеннолетних.

2. Ювенальная юстиция и ее принципы.
3. Законодательство Республики Беларусь о статусе несовершен-

нолетних и государственной охране семьи и детства.
4. Международные стандарты правосудия по делам о преступле-

ниях несовершеннолетних.
5. Современное состояние и проблемы осуществления уголовно-

го и гражданского судопроизводства в отношении несовершенно-
летних.

6. Организация работы районных (городских) судов по рассмот-
рению дел о преступлениях несовершеннолетних и споров, связан-
ных с воспитанием и содержанием детей.

7. Особенности правового регулирования уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних.

8. Возраст как признак субъекта преступления. Установление 
возраста несовершеннолетнего правонарушителя.

9. Возрастная невменяемость. Сущность правила, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 27 УК Беларуси.

10. Психолого-психиатрическая экспертиза отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстройством (за-
болеванием).

11. Особенности личности несовершеннолетнего преступника.
12. Система и виды наказаний, применяемых к несовершенно-

летним.
13. Особенности применения к несовершеннолетним наказаний, 

не связанных с лишением свободы.
14. Применение к несовершеннолетним наказания в виде лише-

ния свободы.
15. Особенности назначения наказания лицам, совершившим 

преступления в возрасте до 18 лет (ст. 116 УК Беларуси).
16. Судебная практика осуждения лиц, совершивших преступле-

ния в возрасте до 18 лет, с отсрочкой исполнения наказания или с 
условным неприменением наказания.
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17. Осуждение несовершеннолетнего с применением принуди-
тельных мер воспитательного характера.

18. Основания, условия и порядок освобождения несовершенно-
летнего от уголовной ответственности в соответствии со ст. 118 УК 
Беларуси.

19. Основания, условия и порядок условно-досрочного освобо-
ждения от наказания лиц, совершивших преступления в возрасте 
до 18 лет.

20. Основания, условия и порядок замены неотбытой части нака-
зания более мягким лицам, совершившим преступления в возрасте 
до 18 лет.

21. Погашение судимости у лиц, совершивших преступления в 
возрасте до 18 лет.

22. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным де-
лам о преступлениях несовершеннолетних.

23. Принцип двойного представительства и его реализация в уго-
ловном судопроизводстве по делам несовершеннолетних.

24. Конфиденциальность и проблемы ее обеспечения в правосу-
дии по делам о преступлениях несовершеннолетних.

25. Участие психолога (педагога) в судебном разбирательстве по 
делам о преступлениях несовершеннолетних.

26. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого в 
судебном разбирательстве.

27. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора 
несовершеннолетнему обвиняемому.

28. Прекращение судом производства по уголовному делу о пре-
ступлении несовершеннолетнего: основания и порядок.

29. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения суда-
ми дел о воспитании детей.

30. Споры, связанные с воспитанием детей: о месте жительства 
ребенка при раздельном проживании родителей, об участии отдель-
но проживающего родителя в воспитании ребенка, об устранении 
препятствий к общению с ребенком его близких родственников.

31. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения суда-
ми дел о содержании детей.

32. Взыскание судами расходов на содержание детей, находящих-
ся на государственном обеспечении.



39

33. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
34. Лишение родительских прав и восстановление в родительских 

правах: основания и процессуальный порядок рассмотрения судом. 
35. Усыновление как приоритетная форма семейного устройства. 

Психолого-педагогические основы усыновления.
36. Национальный центр по усыновлению Министерства 

образования Республики Беларусь, его задачи и полномочия. 
Взаимодействие с органами правосудия при рассмотрении дел об 
усыновлении.

37. Усыновление и его отмена: основания и процессуальный по-
рядок рассмотрения судом.

38. Помещение несовершеннолетних в специальные учебно-вос-
питательные и лечебно-воспитательные учреждения: основания и 
процессуальный порядок рассмотрения судом.

39. Назначение и проведение судебно-психологической экспер-
тизы в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в судебном 
разбирательстве.

40. Участие специалиста-психолога в рассмотрении судами спо-
ров, связанных с воспитанием детей.

41. Состояние, структура и динамика преступности несовершен-
нолетних в Республике Беларусь.

42. Причины и условия преступности несовершеннолетних в 
Республике Беларусь.

43. Система мер предупреждения преступности несовершенно-
летних в Республике Беларусь.

44. Система органов и учреждений, осуществляющих профи-
лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Беларусь, их задачи и полномочия.

45. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о за-
щите прав несовершеннолетних: основные направления и порядок 
осуществления.

46. Комиссии по делам несовершеннолетних и их взаимодействие 
с органами правосудия.

47. Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении 
судами дел в отношении несовершеннолетних.

48. Роль органов внутренних дел в системе профилактики право-
нарушений несовершеннолетних и защите их прав.
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Л.Л. Зайцева,
заведующий кафедрой 
прокурорской деятельности 
ИППК судей, работников 
прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, 
кандидат юридических 
наук, доцент 

В настоящее время одним из приоритетных направлений раз-
вития мирового сообщества признается обеспечение надлежащей 
охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, предупре-
ждение преступлений среди данной категории лиц и защита прав 
тех, кто уже вступил в конфликт с законом. С этой целью за послед-
ние двадцать лет Организацией Объединенных Наций (далее  — 
ООН) был принят ряд нормативных документов, устанавливающих 
минимальные стандарты в данной сфере, в том числе в обращении 
с несовершеннолетними правонарушителями и при осуществлении 
правосудия.

Республика Беларусь в 1990 г. ратифицировала Конвенцию ООН 
о правах ребенка 1989 г., которая имеет обязательную силу для 
стран-участниц, и тем самым взяла на себя обязательство ее выпол-
нять. Для этого требовалось привести в соответствие с положения-
ми данной Конвенции национальное законодательство и правопри-
менительную практику.

Результатом выполнения указанной задачи стало приня-
тие в 1993 г. Закона «О правах ребенка», а в 1999  г.  — Уголовного 
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Кодекса Республики Беларусь, Уголовно-процессуального Кодекса 
Республики Беларусь и Уголовно-исполнительного Кодекса Респуб-
лики Беларусь, в которые были включены многие новые положения, 
касающиеся статуса несовершеннолетних. В  2003 г. в Республике 
Беларусь был принят Закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а в 
2006  г.  — Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей, где содержится ряд норм, допускающих специализацию судо-
производства по делам несовершеннолетних и создание семейных 
судов.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в Республике 
Беларусь имеется надлежащая правовая база для создания особой 
комплексной системы защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних  — ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция в 
самом широком смысле слова включает совокупность правовых, 
медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитацион-
ных механизмов, а также иных процедур, программ и мер, предна-
значенных для наиболее полной защиты прав, свобод и законных 
интересов детей.

Все указанные механизмы и процедуры должны быть направлены 
на создание условий надлежащей профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних (докриминальный уровень), спра-
ведливой системы судопроизводства по делам о правонарушениях 
и преступлениях несовершеннолетних (криминальный уровень) и 
программ их ресоциализации и реабилитации (посткриминальный 
уровень).

В узком смысле слова под ювенальной юстицией понимается 
лишь система органов и учреждений, осуществляющих правосудие 
в отношении несовершеннолетних, и правовые нормы, регулирую-
щие указанную деятельность. Именно судопроизводство является 
центральным звеном ювенальной юстиции, которому посвящены 
авторитетные международно-правовые акты. Прежде всего, это 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые в 
Пекине 10 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН и поддер-
жанные БССР (далее — Пекинские правила), а также Замечания об-
щего порядка № 10(2007) «Права детей в рамках отправления пра-
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восудия в отношении несовершеннолетних» Комитета по правам 
ребенка ООН, принятые в Женеве 15 января  — 2 февраля 2007 г. 
(далее — Замечания). 

Между тем действующее законодательство Республики Беларусь 
закрепляет единый порядок судопроизводства по всем уголовным 
делам и для всех органов и должностных лиц, ведущих уголов-
ный процесс, а также граждан, в нем участвующих (ст. 1 Уголовно-
процессуального Кодекса Республики Беларусь; далее — УПК). В то 
же время в УПК имеется ряд норм, которые предусматривают осо-
бые правила расследования и рассмотрения в суде дел в отношении 
несовершеннолетних. 

Поэтому производство по делам о преступлениях этих лиц, с 
одной стороны, является органической частью всего уголовного 
процесса, подчинено его общим задачам и принципам. С  другой 
стороны, законодатель, учитывая присущие несовершеннолетним 
психические и социально-психологические особенности и огра-
ниченные в связи с этим их возможности самостоятельно реали-
зовывать предоставленные права, в дополнение к общим нормам 
включает в УПК специальные статьи, регулирующие производство 
по делам лиц данной категории. Причем эти нормы не заменяют, а 
лишь дополняют общие правила судопроизводства, устанавливая 
дополнительные процессуальные гарантии, обеспечивающие до-
стижение истины, охрану прав и законных интересов несовершен-
нолетних подозреваемых и обвиняемых, а также повышение воспи-
тательного и предупредительного воздействия каждого процесса. 
Таким образом, по делам несовершеннолетних помимо всей систе-
мы уголовно-процессуальных гарантий, предусмотренных общими 
правилами, применяются дополнительные процессуальные нормы 
и институты.

С этой целью в ряде государств — бывших советских республик 
в УПК содержались специальные главы о производстве по делам 
несовершеннолетних: в  России (гл. 32), Украине (гл. 36), Армении 
(гл. 36). В Беларуси до конца 90-х гг. прошлого века нормы, регули-
рующие производство по делам несовершеннолетних, были распо-
ложены в УПК применительно к отдельным правовым институтам. 
И лишь в 1999 г. в новом УПК появилась особая глава 45, озаглав-
ленная «Производство по уголовным делам о преступлениях, совер-
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шённых лицами в возрасте до восемнадцати лет». В этой главе име-
ется 13 статей, отражающих, по мнению законодателя, особенности 
уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Относятся 
они как к общим принципам судопроизводства, так и к отдель-
ным вопросам, решаемым в ходе расследования и судебного раз-
бирательства дел данной категории. Однако нормы, регулирующие 
особенности производства по делам несовершеннолетних, не пол-
ностью сосредоточены в указанной главе, а содержатся и в других  
главах УПК.

Но в любом случае в этих нормах закрепляется принцип повы-
шенной юридической охраны несовершеннолетних, как того тре-
буют Пекинские правила. В них подчеркивается, что особый поря-
док производства по делам несовершеннолетних действует наряду 
с основными процессуальными гарантиями, предусмотренными 
ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических пра-
вах.

Повышенная юридическая охрана несовершеннолетних име-
ет место в законодательстве Республики Беларусь независимо 
от их правового положения (подозреваемого, обвиняемого, осу-
жденного, потерпевшего, свидетеля) или от тяжести содеянного. 
Охранительный режим выражается в прямом протекционизме, т. е. 
в провозглашении в законе привилегий для всей возрастной группы 
несовершеннолетних. Это проявляется прежде всего в том, что для 
несовершеннолетнего предусмотрен режим двойного представи-
тельства его интересов — защитником и законным представителем. 

Так, в соответствии со ст. 45 УПК если подозреваемый или об-
виняемый являются несовершеннолетними, то участие защитника 
обязательно с момента вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении лица, а также с момента фактического 
задержания, применения меры пресечения, признания лица подо-
зреваемым или предъявления обвинения. Если при этом защитник 
не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, их законными 
представителями, а также другими лицами по их поручению, ор-
ганы уголовного преследования и суд обязаны обеспечить участие 
защитника в производстве по уголовному делу за счет государства. 
Отказ несовершеннолетнего от защитника не может быть принят 
органом, ведущим уголовный процесс (ч. 3 ст. 47 УПК).
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Обязательное участие защитника по делам несовершеннолетних 
вызвано тем, что обвиняемый (подозреваемый) в силу своего воз-
раста не в состоянии самостоятельно осуществлять защиту сво-
их интересов. Оно направлено на создание действительного про-
цессуального равноправия между стороной защиты и стороной  
обвинения.

В судебном разбирательстве по ходатайству несовершеннолет-
него обвиняемого в качестве защитника наряду с адвокатом может 
быть допущен один из близких родственников либо законных пред-
ставителей обвиняемого (ч. 3 ст. 44 УПК). При этом участие послед-
него в качестве защитника не влечет прекращение его полномочий 
как законного представителя.

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних» (далее  — постановление № 3) предусматри-
вает: «С момента допуска защитника (адвоката) в производство по 
делу его участие является обязательным при проведении следствен-
ных действий с обвиняемым» (ч. 3 п. 8). Следует отметить, что УПК 
не содержит такой категорической формулировки. Несмотря на это, 
указанные рекомендации в практике органов уголовного преследо-
вания строго выполняются.

Несоблюдение требований об обязательном участии защитника 
при допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), 
а также при проведении с ним иных следственных действий в соот-
ветствии со ст. 105 УПК лишает юридической силы добытые доказа-
тельства, которые признаются недопустимыми. Следовательно, та-
кие доказательства не могут являться основанием для привлечения 
в качестве обвиняемого и постановления приговора (ч. 3 ст. 8 УПК). 
Несоблюдение судом правил об обязательном участии защитника 
(адвоката) по делам о преступлениях несовершеннолетних призна-
ется в соответствии с п. 4 ст. 391 УПК существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона и влечет отмену обвинительного 
приговора.

Участие защитника (адвоката) по делу о преступлении несовер-
шеннолетнего обязательно и продолжается до окончания произ-
водства по делу независимо от того, достиг ли обвиняемый совер-
шеннолетия к моменту расследования и судебного разбирательства 
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(п. 1 ч. 3 ст. 429 УПК). Это же правило относится и к случаям, когда 
лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, одно из 
которых было совершено до исполнения 18 лет, а другие  — после 
достижения совершеннолетия (п. 8 постановления № 3).

Полагаем, что при разрешении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора в отношении несовершеннолетнего осужденного, 
суд также должен допустить защитника, если об этом ходатайствует 
сам осужденный или его представители.

Является недопустимой практика, когда органы предварительно-
го следствия при наличии достаточных доказательств для предъяв-
ления несовершеннолетнему обвинения не выносят соответствую-
щее постановление и производят по делу различные следственные 
действия с участием несовершеннолетнего в качестве свидетеля.

Действующий уголовно-процессуальный закон, как и УПК 1961 г., 
не содержит особых прав защитника несовершеннолетних. На по-
следнего распространяются общие правила, регулирующие статус 
адвоката в уголовном процессе. В то же время нельзя не отметить, 
что УПК 1999 г. существенно расширил возможности защитника 
участвовать в деле на более ранних этапах его производства: с мо-
мента возбуждения уголовного дела и фактического задержания по-
дозреваемого, а также предоставил подозреваемому и обвиняемому, 
в том числе и несовершеннолетним, дополнительные права, которые 
направлены на повышение эффективности охраны их законных ин-
тересов. Указанные лица имеют право в случае их задержания или 
заключения под стражу получить до начала первого допроса юри-
дическую консультацию адвоката за счет средств местного бюджета, 
а также беспрепятственно общаться со своим защитником наедине 
и конфиденциально без ограничения количества и продолжитель-
ности бесед (ст. 41, 43 УПК).

Двойное представительство в делах несовершеннолетних прояв-
ляется в одновременном участии в уголовном процессе защитни-
ка-адвоката и законного представителя подозреваемого или обвиня-
емого. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 429 УПК полномочия законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняе-
мого прекращаются по достижении последним восемнадцати лет 
в процессе расследования или судебного разбирательства. Однако 
если обвиняемый достиг восемнадцати лет во время судебного след-
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ствия или после постановления приговора, законный представитель 
вправе обжаловать приговор и принимать участие в кассационном 
рассмотрении дела (п. 10 постановления № 3).

Если в ранее действовавшем законодательстве законный предста-
витель несовершеннолетнего обвиняемого мог быть допущен только 
при ознакомлении последнего со всеми материалами дела по окон-
чании предварительного расследования и в судебном разбиратель-
стве, то согласно УПК 1999 г. он может активно участвовать в деле на 
более ранних этапах, для чего наделяется широкими правами. 

Так, в ст. 436 УПК участие законных представителей в уголовном 
деле признается обязательным с момента первого допроса несовер-
шеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. А ст. 57 
УПК предоставляет законному представителю почти такие же права, 
как самому обвиняемому (подозреваемому) и его защитнику. В част-
ности, знать сущность подозрения и обвинения, участвовать в след-
ственных действиях, представлять доказательства, заявлять отводы 
и ходатайства и др. Несомненно, расширение прав законных пред-
ставителей в стадии предварительного расследования способствует 
усилению защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
оказанию ему необходимой помощи, созданию атмосферы взаимо-
понимания и доверия между участниками следственных действий. 

Эти цели преследует и введение обязательного участия при до-
просе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого педа-
гога или психолога (ст. 435 УПК). Участие указанных специалистов 
является целесообразным и при других процессуальных действиях, 
в ходе которых даются показания обвиняемым и подозреваемым, а 
также при даче объяснений несовершеннолетними лицами в про-
цессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (ч.  2 
ст. 173 УПК). Причем обязательное участие в допросе несовершен-
нолетнего защитника и законного представителя вовсе не исключа-
ет вызова педагога или психолога, так как последний выступает в ка-
честве специалиста, статус которого регламентируется в ст. 62 УПК. 

Положение о порядке привлечения педагога (психолога) для 
участия в уголовном процессе утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 октября 2001 г. № 1533 «Об 
утверждении Положения о порядке привлечения педагога (психо-
лога) для участия в уголовном процессе». В нем указано, что педагог 
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(психолог) — лицо, обладающее специальными знаниями в области 
педагогики (психологии) и имеющее соответствующее образование 
и квалификацию. Персональный состав педагогов (психологов), 
привлекаемых для участия в уголовном процессе (с их согласия), 
определяется руководителями местных органов управления образо-
ванием совместно с администрацией учебных заведений. Ими так-
же утверждается списочный состав и график привлечения педаго-
гов (психологов) для участия в уголовном процессе.

Таким образом, участвующий при допросе педагог (психолог), 
как правило, не знаком с несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым, встречается с последним впервые, что вряд ли способ-
ствует установлению психологического контакта и атмосферы до-
верия. Более того, в практике имеют место случаи, когда педагог 
(психолог), не понимая цели своего участия при допросе, занимает 
обвинительную позицию и использует предоставленные ему права 
для изобличения обвиняемого в совершении преступления, превра-
щаясь во второго прокурора в судебном разбирательстве.

В связи с этим полагаем, что для участия в допросе несовершен-
нолетнего следует вызывать не любое лицо, имеющее педагогиче-
ское или психологическое образование и опыт соответствующей 
работы, а педагога или психолога той школы (училища), в которой 
занимался или занимается обвиняемый (подозреваемый), и пользу-
ющегося доверием последнего. Если же обеспечить участие такого 
лица не представляется возможным, тогда вызывается специалист, 
который по роду работы занимается обучением и воспитанием не-
совершеннолетних того же возраста, что и допрашиваемый. Участие 
работника органа внутренних дел, имеющего педагогическое или 
психологическое образование, в качестве педагога (психолога) не 
допускается.

Вызов соответствующего педагога (психолога), по нашему мне-
нию, должен осуществляться аналогично вызову свидетеля  — по-
весткой. Требование следователя, дознавателя, прокурора, суда о 
вызове конкретного специалиста обязательно для руководителей 
учебного заведения, где работает педагог (психолог). Вызываемый 
для участия в допросе специалист должен быть не заинтересован-
ным в деле. Поэтому перед началом допроса, удостоверившись в его 
личности и компетентности, необходимо установить, нет ли препят-
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ствий, исключающих его участие. К их числу относятся, в частности, 
конфликт с подростком или его семьей, неприязненные отношения 
с потерпевшим и т. п.

Показания несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемо-
го), данные в отсутствие педагога или психолога, не имеют юриди-
ческой силы и признаются недопустимыми доказательствами. Если 
обвиняемый (подозреваемый) достигает совершеннолетия в мо-
мент производства по делу, то участие педагога (психолога) являет-
ся необязательным и определяется по усмотрению органа, ведущего 
уголовный процесс (п. 3 ч. 3 ст. 429 УПК). Однако прекращение уча-
стия педагога или психолога при достижении обвиняемым восемна-
дцатилетнего возраста во время судебного следствия не допускается 
(п. 11 постановления № 3).

В числе положений, обеспечивающих повышенную юридиче-
скую охрану прав несовершеннолетних, Пекинские правила назы-
вают конфиденциальность (т. е. секретность, доверительность). 
Законодательство Республики Беларусь, воплощая его в жизнь, 
предусматривает по делам о преступлениях лиц, не достигших 
16-летнего возраста, возможность проведения закрытого судебного 
разбирательства. Это позволяет защитить несовершеннолетнего от 
огласки сведений, могущих отрицательно повлиять на его будущую 
жизнь, «избежать причинения ему вреда из-за ненужной гласности 
или из-за ущерба репутации» (п. 8.1 Пекинских правил). Во многих 
работах западных криминологов отмечается несравненно больший 
вред открытого процесса по сравнению с закрытым. Существует 
даже концепция стигматизации («клеймения») несовершеннолетне-
го преступника с «помощью» судебного процесса, особенно когда он 
открытый. Поэтому в большинстве государств судебный процесс по 
делам несовершеннолетних всегда закрытый.

Конфиденциальность в судебном процессе тесно связана с дру-
гим принципом — воспитательного воздействия судебного процес-
са на самого несовершеннолетнего, присутствующих в зале заседа-
ния лиц, формирование общественного мнения. Как убедительно и 
справедливо пишет Э.Б. Мельникова, неприятие в советской науке 
и практике в полной мере принципа конфиденциальности связано с 
тем, что он оценивается многими как антипод воспитательного воз-
действия. Из сказанного вытекает один вывод: гласность в рамках 
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правосудия по делам несовершеннолетних должна учитывать соот-
ношение воспитательных и охранительных функций этой своеоб-
разной судебной юрисдикции. Приоритет необходимо отдать функ-
ции охранительной, как это и происходит в уголовном процессе по 
делам несовершеннолетних в современном мире. Следует помнить, 
что нарушение баланса гласности и конфиденциальности в таком 
процессе может привести не к перевоспитанию несовершеннолет-
него правонарушителя, а, напротив, к развитию криминогенных 
признаков его личности («герой» в глазах сверстников либо объект 
всеобщей жалости)1. Недаром советская практика выездных заседа-
ний суда по делам несовершеннолетних не была воспринята в дру-
гих странах.

Комитет по правам ребенка ООН рекомендует всем государ-
ствам-участникам ввести правило, согласно которому судебные или 
иные слушания по делу несовершеннолетнего обвиняемого в на-
рушении закона, должны носить закрытый характер. Исключения 
из этого правила должны быть строго ограничены и четко огово-
рены в законе. Письменное решение суда об открытом судебном 
разбирательстве несовершеннолетний должен иметь возможность 
обжаловать. Принцип конфиденциальности должен обеспечивать 
полное уважение личной жизни несовершеннолетнего и касается: 
материалов дела на всех стадиях процесса, данных о личности ре-
бенка, публикации пресс-релизов, сообщений в СМИ (п. 64, 65 и 66 
Замечаний). 

Принцип повышенной юридической охраны несовершеннолет-
них в соответствии с требованиями п. 16.1 Пекинских правил опре-
деляет также специфику предмета доказывания по данной категории 
дел. Наряду с установлением обстоятельств совершения преступле-
ния, конкретных действий несовершеннолетнего подозреваемого 
или обвиняемого и других обстоятельств, предусмотренных ч.  1 
ст.  89 УПК (события преступления; виновности; обстоятельств, 
влияющих на степень и характер ответственности; характера и раз-
мера ущерба), ч. 2 этой же статьи обязывает по делам несовершенно-
летних выявлять дополнительные данные об их личности: возраст 

1 Мельникова Э.Б. Уголовный процесс по делам несовершеннолетних // Уголов-
ный процесс России. Лекции-очерки / под ред. В.М. Савицкого. М.: Изд-во БЕК, 
1997. С. 243–245.
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несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни 
и воспитания; степень интеллектуального, волевого и психического 
развития; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 
Кроме того, по этим делам органы уголовного преследования и суд 
обязаны также выявить причины и условия, способствовавшие со-
вершению преступления (ст. 90 УПК). 

Повышенная защита несовершеннолетних в УПК проявляется 
также в том, что впервые определена продолжительность допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого — не более 
двух часов без перерыва, а в общей сложности — не более четырех 
часов в день (ст. 434 УПК). Это сокращенная вдвое продолжитель-
ность допроса по сравнению со взрослыми.

В соответствии с п. 13 Пекинских правил содержание под стра-
жей до суда должно применяться к несовершеннолетним лишь в 
исключительных случаях и на кратчайший срок. Однако действую-
щее законодательство вновь устанавливает общие основания и сро-
ки применения задержания, заключения под стражу и домашнего 
ареста в качестве меры пресечения для всех подозреваемых и об-
виняемых независимо от возраста. К несовершеннолетним перечис-
ленные меры принуждения могут быть применены лишь в случаях 
совершения менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния (ст. 432 УПК). Полагаем, что указанная норма вряд ли отвечает 
целям повышенной юридической охраны прав несовершеннолет-
них, поскольку фактически игнорирует возрастные и психологиче-
ские особенности данной категории субъектов и делает заключение 
их под стражу далеко не исключительным явлением не только на 
практике, но и в законе.

Применение заключения под стражу к несовершеннолетнему 
возможно лишь тогда, когда оно представляет единственно возмож-
ную в данных условиях меру. При этом необходимо учитывать ха-
рактер содеянного, условия жизни и воспитания подростка, среду, 
особенности его личности, отношение к содеянному и последую-
щее поведение. Существенное значение имеют, в частности, такие 
обстоятельства, как повторность преступления, дерзость и агрес-
сивность преступных действий, отрицательное поведение после со-
вершения преступления, длительное отсутствие места жительства и 
определенных занятий, прочные связи с преступными элементами. 
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Поэтому в постановлении (определении) о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу следует обязательно изла-
гать обстоятельства, препятствующие либо исключающие избрание 
в отношении несовершеннолетнего иной меры пресечения, не свя-
занной с лишением свободы (отдачи под присмотр или подписки о 
невыезде и надлежащем поведении). 

Между тем согласно международным стандартам каждый аре-
стованный или лишенный свободы несовершеннолетний в течение 
24 часов должен быть доставлен в компетентный орган для рассмо-
трения законности (продолжения) этого лишения свободы. Комитет 
ООН по правам ребенка рекомендует пересматривать это решение 
с периодичностью в две недели! Если применение альтернативных 
мер и освобождение невозможно, то не позднее чем через 30 дней 
после заключения под стражу, до суда несовершеннолетнему следу-
ет предъявить обвинение, и он должен предстать перед судом. А суд 
обязан вынести окончательное решение не позднее чем через шесть 
месяцев после предъявления обвинения несовершеннолетнему в 
случае содержания его под стражей (п. 83 Замечаний).

Но самое большое расхождение между требованиями междуна-
родных актов и законодательством нашей республики в том, что в 
Беларуси в отличие от многих государств отсутствуют специальные 
суды либо судьи по делам несовершеннолетних. 

Пекинские правила предписывают: «В рамках каждой нацио-
нальной юрисдикции следует предпринять усилия для принятия 
комплекса законов, правил и положений, которые относятся непо-
средственно к несовершеннолетним правонарушителям и учрежде-
ниям и органам, в функции которых входит отправление правосу-
дия в отношении несовершеннолетних» (п. 2.3).

Согласно УПК 1960 г. дела о преступлениях таких лиц рассматри-
вались судьями общих судов единолично либо с участием народных 
заседателей в зависимости от тяжести преступления, но независимо 
от возраста обвиняемого. И лишь по УПК 1999 г. рассмотрение этих 
дел осуществляется только коллегиальным составом суда (ст. 30 УПК). 

Еще Пленум Верховного Суда СССР, а затем и Пленум Верховного 
Суда Республики Беларусь неоднократно указывали на «целесооб-
разность рассмотрения дел данной категории под председатель-
ством наиболее квалифицированных судей при участии народных 
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заседателей из числа педагогов и иных лиц, имеющих опыт воспи-
тания молодежи», либо «под председательством специально выде-
ленных судей, обладающих наибольшим опытом работы»1. К сожа-
лению, это требование уже давно не соблюдается, хотя и ученые, и 
практики признают необходимость специализации правосудия по 
делам несовершеннолетних.

В настоящее время такая система юстиции со специальными орга-
нами и процедурой, предназначенная только для несовершеннолет-
них, в Республике Беларусь отсутствует, хотя задача ее создания суще-
ствует. Об этом идет речь в Концепции судебно-правовой реформы 
Республики Беларусь 1992 г., где указано, что в вышестоящих судах 
общей юрисдикции возможно создание специализированных кол-
легий, а впоследствии при появлении соответствующих условий — 
преобразование их в специализированные суды, в том числе и по 
делам несовершеннолетних (п. 2.3.8). В Кодексе Республики Беларусь 
о судоустройстве и статусе судей указано, что в системе общих судов 
могут быть образованы специализированные суды: по делам несо-
вершеннолетних, семейные и иные (ст. 28). И, наконец, ст. 430 УПК 
прямо предписывает: «Дела о преступлениях несовершеннолетних 
подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовер-
шеннолетних либо судьями, имеющими специальную подготовку». 
Таким образом, первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Необходимость практического решения этого вопроса была под-
тверждена на Втором съезде судей Республики Беларусь в 2002 г. и 
закреплена в Указе Президента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205 «О Концепции совершенствования законодательства 
Республики Беларусь». В 2003 г. под эгидой Министерства образова-
ния Республики Беларусь и активном содействии Представительства 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь был разра-
ботан проект Концепции ювенальной юстиции, который предусма-
тривал, наряду с другими реформами, создание целостной системы 
специализированных органов правосудия в отношении несовер-
шеннолетних с комплексной юрисдикцией. К сожалению, до офици-
ального обсуждения этот проект так и не дошел. 

1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 1995–
1997 гг. Минск, 1998. С. 82, 96.
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В настоящее время специализация судей в районных (городских) 
судах по данному направлению законом не предусмотрена. Поэтому 
рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних возложено 
на наиболее опытных судей, которые при этом не освобождаются от 
рассмотрения иных дел. Список таких судей районных (городских) 
судов утверждается председателем областного (Минского городско-
го суда). Однако судьи, включенные в этот список, никакой специ-
альной подготовки, о которой идет речь в ст. 430 УПК, не проходят. 
Хотя, по мнению Верховного Суда Республики Беларусь, специаль-
ная подготовка судьи по делам данной категории должна предусмат-
ривать повышение квалификации не только по вопросам права, но 
и педагогики, социологии, психологии (постановление № 3). 

В Республике Беларусь единственным учреждением образова-
ния, которое в состоянии осуществлять такую задачу, является 
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, ра-
ботников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 
государственного университета. В течение 2001—2003 гг. в данном 
Институте прошли специальную подготовку по делам несовер-
шеннолетних несколько групп судей районных (городских) судов. 
Однако по указанной специализации многие из этих судей сегодня 
не используются. К  сожалению, подготовка судей по делам несо-
вершеннолетних в названном Институте больше не осуществля-
лась. Не обладают никакой специальной подготовкой по указанной 
категории дел и народные заседатели, входящие в состав судебной 
коллегии при рассмотрении по первой инстанции уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних. В связи с этим требования закона, 
предъявляемые к составу суда по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, на практике выполняются далеко не в полном объеме.

Комитет ООН по правам ребенка рекомендует государствам- 
участникам учредить суды по делам несовершеннолетних либо в 
виде отдельных структур, либо в рамках существующих региональ-
ных/окружных судов. В  случаях, когда незамедлительное решение 
этой задачи оказывается невозможным, следует обеспечить назна-
чение специальных судей для рассмотрения дел в отношении ука-
занной категории лиц (п. 93 Замечаний).

Всеобъемлющая система правосудия по делам несовершеннолет-
них требует также создания специализированных подразделений в 
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полиции, прокуратуре, адвокатуре, службе пробации, привлечения 
к их работе неправительственных организаций, осуществления эф-
фективной координации деятельности всех этих важнейших эле-
ментов ювенальной юстиции (п. 94, 95 Замечаний).

Для обеспечения качества отправления правосудия по делам  
несовершеннолетних необходимо, чтобы все специалисты, участву-
ющие в работе правоохранительных и судебных органов, получали 
надлежащую профессиональную подготовку. Она должна быть ор-
ганизована на постоянной основе и включать информацию о меж-
дународных стандартах защиты прав ребенка, национальном за-
конодательстве в данной сфере, особенностях судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних, психологических и иных аспектах 
их развития, причинах преступности и современных течениях в мо-
лодежной среде (п. 22 Пекинских правил, п. 97 Замечаний).

На постсоветском пространстве специализированные межрайон-
ные (ювенальные) суды по делам несовершеннолетних с комплекс-
ной юрисдикцией (уголовной, гражданской и административной) 
созданы лишь в Республике Казахстан в 2012 г. В законодательстве 
Российской Федерации такие суды не предусмотрены, хотя имеет-
ся положительный опыт их организации и деятельности в качестве 
пилотных проектов в некоторых регионах. В ряде субъектов феде-
рации в областных (краевых) и районных (городских) судах общей 
юрисдикции функционируют специальные судебные составы по де-
лам несовершеннолетних с привлечением социальных работников 
и использованием ювенальных технологий (элементов восстанови-
тельного правосудия, примирительных процедур, медиации и т. п.). 
В других странах — участницах СНГ официальная специализация 
судов (судей) по делам несовершеннолетних также отсутствует и 
осуществляется в отдельных районных (городских) судах по иници-
ативе их председателей или руководителей вышестоящих судов.

В Республике Беларусь задача создания органов ювенального 
правосудия с особыми правилами судопроизводства также являет-
ся актуальной. Для ее решения необходимо дальнейшее совершен-
ствование действующей судебной системы, восполнение имеющих-
ся пробелов в законодательстве и приведение его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И ФОРМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

А.В. Барков,
заместитель директора 
ИППК судей, работников 
прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, 
кандидат юридических 
наук, профессор, 
заслуженный юрист 
Республики Беларусь

Противодействие преступности несовершеннолетних, ее профи-
лактика, стремление минимизировать вовлечение несовершенно-
летних и молодежи в преступную деятельность — важнейшая часть 
уголовной политики Республики Беларусь.

Картина судимости лиц, совершивших преступления в возрасте 
до 18  лет, отличается положительной динамикой. Наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения числа всех осужденных несовер-
шеннолетних и доли тех, кто не достиг 16-летнего возраста (табл. 1).

Таблица 1

Годы Всего
осужденных

Из них 14—15 лет
Число осужденных / Доля, %

2003 6 357 1 693 26,6 
2004 5 560 1 395 25,1
2005 5 254 1 262 24,0
2006 5 812 1 544 26,6
2007 5 113 1 330 26,0
2008 4 484 1 258 28,0
2009 2 696  732 27,1
2010 2 046  530 25,9
2011 1 978  469 23,7
2012 1 103  234 21,2

Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнитель-
ное законодательство, регламентирующее уголовную ответствен-
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ность лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, долж-
но отвечать международно-правовому документу — Минимальные 
стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Документ 
был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 29 ноября 1985 г. № 40/33.

Законодательство устанавливает несколько возрастных границ, 
обусловливающих наступление уголовной ответственности. По об-
щему правилу установлен 16-летний возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность. В  некоторых случаях ответственность 
может нести лицо, достигшее к моменту совершения преступления 
возраста 14 лет. В ч. 2 ст. 27 УК дан исчерпывающий перечень таких 
преступлений.

Особенности некоторых преступлений таковы, что совершить их 
в состоянии только лицо, достигшее возраста 18 лет (например, пре-
ступления против интересов службы). Для некоторых преступле-
ний возрастная «планка» еще выше. Так, субъектом вынесения заве-
домо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 
(ст. 392 УК) может быть лишь лицо, достигшее возраста 25 лет, — та-
кой возрастной ценз установлен для занятия должности судьи.

Установление возраста субъекта преступления входит в предмет 
доказывания по уголовному делу. Как отмечено в п.  14 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28  июня 
2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних»: «Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии 
со ст. 89 УПК установление возраста (дата, месяц, год рождения) не-
совершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. Документами, подтверждающими 
возраст несовершеннолетнего, могут быть свидетельство о рожде-
нии, паспорт. В случае отсутствия документов или при сомнении в 
их достоверности данный вопрос следует решать в соответствии с 
п. 2 ст. 228 УПК путем назначения судебно-медицинской экспертизы.

Исходя из требований ст.  158 УПК, лицо следует считать до-
стигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная 
с ноля часов следующих суток. При установлении возраста экс-
пертной комиссией днем рождения обвиняемого необходимо счи-
тать последний день того года, который назван экспертами, а при 
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определении минимального и максимального числа лет следует 
исходить из предполагаемого экспертами минимального возраста  
такого лица».

Устанавливая четкую формальную границу возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, законодатель стремится ис-
ключить двусмысленность и неясность норм, предусматривающих 
ответственность за то или иное преступное деяние. 

В правиле 4.1 Пекинских правил отмечается: «В правовых системах, 
в которых признается понятие возраста уголовной ответственности 
для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен 
устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая 
аспекты эмоциональной, духовной, интеллектуальной зрелости».

Решающее значение для установления возраста уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних имеет не столько формальная воз-
растная «планка», сколько, во-первых, способность в этом возрасте 
правильно оценить общественную опасность совершаемого деяния 
и предвидеть общественно опасные последствия своего поступка; 
во-вторых, способность руководить своими действиями, самосто-
ятельно принимать правильное решение и следовать ему. По этой 
причине законодатель, понижая возрастной рубеж уголовной от-
ветственности до 14 лет, имеет в виду не столько тяжесть престу-
пления, столько возможность понимать его социальную вредность 
в столь юном возрасте. Об этом свидетельствует исчерпывающий 
перечень ч. 2 ст. 27 УК, называющий 21 вид преступления: 
 1) убийство (ст. 139);
 2) причинение смерти по неосторожности (ст. 144);
 3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

(ст. 147);
 4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повре-

ждения (ст. 149);
 5) изнасилование (ст. 166);
 6) насильственные действия сексуального характера (ст. 167);
 7) похищение человека (ст. 182);
 8) кражу (ст. 205);
 9) грабеж (ст. 206);
 10) разбой (ст. 207);
 11) вымогательство (ст. 208);
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 12) угон транспортного средства или маломерного водного суд-
на (ст. 214);

 13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества 
(ч. 2, 3 ст. 218);

 14) захват заложника (ст. 291);
 15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывча-

тых веществ (ст. 294);
 16) умышленное приведение в негодность транспортного сред-

ства или путей сообщения (ст. 309);
 17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (ст. 327);
 18) хулиганство (ст. 339);
 19) заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340);
 20) осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341);
 21) побег из исправительного учреждения, исполняющего нака-

зание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под 
стражи (ст. 413).

Двадцать преступлений этого перечня  — умышленные пося-
гательства, при которых лицо, достигшее 14-летнего возраста, как 
правило, в силу нормального психического развития, воспитания и 
приобретенного жизненного опыта сознает опасность своего пове-
дения для общества и способно воздержаться от нарушения уголов-
но-правового запрета. 

Причинение смерти по неосторожности (единственное неумыш-
ленное преступление, названное в перечне) является допустимым 
исключением, поскольку создание опасности для жизни человека 
должно и может осознаваться в 14 лет.

Возможны ситуации, когда лицо, достигшее возраста уголов-
ной ответственности, в силу отставания в психическом развитии 
воспринимает окружающую действительность и оценивает свои 
действия как малолетний ребенок. Такие лица могут не различать 
обычную шалость и уголовно наказуемое деяние. Привлечение их к 
уголовной ответственности не отвечало бы принципу социальной 
справедливости и целям ответственности. 

Подобно невменяемости, на уголовно-правовую оценку влияет 
и так называемая возрастная невменяемость, т. е. неполная способ-
ность осознавать фактический характер и общественную опасность 
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своих действий (бездействия) несовершеннолетним, который до-
стиг возраста наступления уголовной ответственности, но отстает 
в психическом развитии, что не связано с психическими расстрой-
ствами. Лицо, страдающее «возрастной невменяемостью», не подле-
жит ответственности точно так же, как и невменяемый. 

Часть  3 ст.  27 УК для таких случаев формулирует специальное 
правило, согласно которому «не подлежит уголовной ответствен-
ности несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотрен-
ного ч. 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет установлено, 
что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совер-
шения общественно опасного деяния было не способно сознавать 
фактический характер или общественную опасность своего дея-
ния». Следовательно, такое несовершеннолетнее лицо не признается 
субъектом преступления. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 
возрасте до 18 лет, имеет те же основания и базируется на тех же 
принципах, что и ответственность взрослых. Однако в отдельных 
нормах Общей части УК и разд. V Кодекса определяются особенно-
сти уголовной ответственности лиц, совершивших преступления до 
достижения совершеннолетия. В ст. 108, открывающей разд. V УК, 
сказано: «Уголовная ответственность лица, совершившего престу-
пление в возрасте до восемнадцати лет, наступает в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса с учетом правил, предусмотрен-
ных настоящим разделом».

Как и для взрослых, уголовная ответственность несовершенно-
летних выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по 
приговору суда лица, совершившего преступление, и применении 
на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответ-
ственности в соответствии с уголовным кодексом. 

Правило  18.1 Пекинских правил предписывает: «В целях обес-
печения большей гибкости и во избежание по возможности заклю-
чения в исправительные учреждения компетентный орган власти 
должен располагать при разрешении дела широким комплексом мер 
воздействия». 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 
возрасте до 18 лет, реализуется в осуждении:
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 1) с применением назначенного наказания;
 2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания;
 3) с условным неприменением назначенного наказания;
 4) без назначения наказания;
 5) с применением в отношении несовершеннолетних принуди-

тельных мер воспитательного характера.
Применение первых четырех форм реализации уголовной ответ-

ственности предполагает учет возрастных особенностей виновного 
и сопряжено с предоставлением ему определенных привилегий.

Правило 17.1 Пекинских правил гласит: «При выборе мер воздей-
ствия компетентный орган должен руководствоваться следующими 
принципами:

a) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с 
обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением 
и потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями 
общества; 

b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолет-
него должны приниматься только после тщательного рассмотрения 
вопроса, и ограничение должно быть по возможности сведено до 
минимума; 

c) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать 
личной свободы, если только он не признан виновным в совершении 
серьезного деяния с применением насилия против другого лица или 
в неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а 
также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия; 

d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или 
ее благополучии должен служить определяющим фактором». 

Законодатель установил, что к лицу, совершившему преступле-
ние в возрасте до 18 лет, могут быть применены только следующие 
наказания:
 1) общественные работы;
 2) штраф;
 3) лишение права заниматься определенной деятельностью;
 4) исправительные работы;
 5) арест;
 6) ограничение свободы;
 7) лишение свободы.



61

При этом максимальные пределы всех видов наказания по сравне -
нию с общими правилами значительно сокращены. 

Это наглядно иллюстрируется на примере самого строгого вида 
наказания — лишения свободы. 

В ст.  115 УК установлено, что лицу, впервые совершившему в 
возрасте до 18 лет преступление, не представляющее большой об-
щественной опасности, наказание в виде лишения свободы не на-
значается.

В остальных случаях срок наказания в виде лишения свободы не 
может превышать:

• за менее тяжкое преступление — трех лет;
• за тяжкое преступление — семи лет;
• за особо тяжкое преступление — десяти лет.
В случаях осуждения за особо тяжкое преступление, сопряжен-

ное с умышленным посягательством на жизнь человека, срок лише-
ния свободы не может превышать двенадцати лет.

Лицу, не достигшему 18-летнего возраста ко дню постановления 
приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы назна-
чается в воспитательной колонии. Если же наказание назначается 
лицу, достигшему 18 лет ко дню постановления приговора, отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы назначается в исправитель-
ной колонии в условиях общего режима.

Правило  26.1 Минимальных стандартных правил, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, опре-
деляет, что «целью воспитательной работы с несовершеннолетними, 
содержащимися в исправительных учреждениях, является обеспе-
чение опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки 
с целью оказания им помощи для выполнения социально-полезной 
и плодотворной роли в обществе». 

Далее в Пекинских правилах говорится, что «несовершеннолет-
ним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, 
защита и вся необходимая помощь — социальная, психологическая, 
медицинская, физическая, а также помощь в области образования и 
профессиональной подготовки, — которые им могут потребоваться 
с учетом их возраста, пола и личности, а также интересов их полно-
ценного развития». 
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В связи с вышесказанным нам представляется, что наказание в 
виде ареста, применяемое к несовершеннолетним с 14 лет и незави-
симо от пола, отбываемое без обучения осужденного и на условиях 
общего режима тюрьмы, не отвечает Минимальным стандартным 
правилам (правило 26.2).

Статья 62 УК указывает, что суд назначает наказание с учетом 
положений Общей части УК в пределах, установленных статьей 
Особенной части, предусматривающей ответственность за совер-
шённое преступление; что при назначении наказания суд исходит 
из принципа индивидуализации наказания, т. е. учитывает характер 
и степень общественной опасности совершённого преступления, 
мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесен-
ного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного 
преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-
ветственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения, 
мотивируя избранную меру наказания в приговоре.

Часть 1 ст. 116 в дополнение к вышесказанному обязывает суд при 
назначении наказания несовершеннолетнему учитывать условия его 
жизни и воспитания, степень психического развития, состояние здо-
ровья, иные особенности личности, а также влияние других лиц.

Во всех случаях действует правило о том, что наказание в виде ли-
шения свободы может быть назначено лишь при условии, что цели 
уголовной ответственности не могут быть достигнуты применением 
более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части УК.

Это соответствует правилу  19.1 Пекинских правил, гласящему: 
«Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 
учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в 
течение минимально необходимого срока».

После корректировки первоначальной редакции действующе-
го УК Республики Беларусь, осуществленной Законом Республики 
Беларусь от 22  июля 2003  г. №  227-З «О внесении дополнений и 
изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
Республики Беларусь», постепенно наметилась стойкая тенденция 
сокращения применения наказания в виде лишения свободы к ли-
цам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет (табл. 2).
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Таблица 2

Годы Количество лиц, осужденных  
к лишению свободы

Доля лиц, осужденных  
к лишению свободы, %

2003 1 310 20,6
2004 1 119 20,1
2005 1 093 20,8
2006  978 16,8
2007  944 18,5
2008  674 15,0
2009  457 16,9
2010  306 14,9
2011  223 11,2
2012  169 15,3

Существенно смягчены правила назначения наказания лицу, со-
вершившему преступление в возрасте до 18 лет, при наличии сово-
купности преступлений или при совокупности приговоров. 

Так, лицу, совершившему в возрасте до 18 лет несколько преступ-
лений, включающих преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие преступления 
в любом сочетании, окончательное наказание назначается путем 
поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем ча-
стичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное 
наказание не может превышать максимального срока или размера 
наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершённых 
преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных ст. 115 УК. 

Если в совокупность преступлений включает хотя бы одно особо 
тяжкое преступление, то лицу, совершившему несколько преступ-
лений в возрасте от 14 до 16  лет, окончательное наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено на срок свыше трина-
дцати лет. А лицу, совершившему такие же преступления в возрасте 
от 16 до 18 лет, окончательное наказание в виде лишения свободы не 
может быть назначено на срок свыше пятнадцати лет.

По совокупности приговоров окончательное наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
на срок более семнадцати лет.

Правило 18.1 Пекинских правил отмечает, что «в целях обеспече-
ния большей гибкости и во избежание по возможности заключения 
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в исправительные учреждения компетентный орган власти должен 
располагать при разрешении дела широким комплексом мер воздей-
ствия. Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании 
друг с другом, являются: 
 a) постановления об опеке, руководстве и надзоре;
 b) пробация:
 c) постановления о работе на благо общины;
 d) финансовые наказания, компенсация и реституция;
 e) постановления о принятии промежуточных и других мер;
 f) постановления об участии в групповой психотерапии и дру-

гих подобных мероприятиях;
 g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места 

проживания или других воспитательных мер;
 h) другие соответствующие постановления». 

Меры пробации, предусмотренные ст. 77 и 78 УК, применяются 
к несовершеннолетним по тем же основаниям, как и в отношении 
взрослых. В порядке исключения допускается применение осужде-
ния с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК) или осуждения с 
условным неприменением наказания (ст. 78 УК) за тяжкое преступ-
ление, совершённое в возрасте до 18 лет. Названные меры уголовной 
ответственности в отношении несовершеннолетних применяются 
достаточно широко (табл. 3).

Таблица 3

Годы Осуждение с отсрочкой 
исполнения наказания %

Осуждение с условным 
неприменением 

наказания
%

2003 2256 35,4 798 12,5
2004 1982 35,6 600 10,8
2005 1663 31,6 671 12,8
2006 1966 33,8 728 12,5
2007 1466 28,6 491 9,6
2008 999 22,3 350 7,8
2009 493 18,3 166 6,2
2010 474 23,2 163 8,0
2011 556 28,1 198 10,0
2012 307 27,8 112 10,1
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Особая мера уголовной ответственности  — осуждение несовер-
шеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного 
характера. Закон говорит, что, если в процессе судебного рассмотре-
ния будет установлено, что исправление несовершеннолетнего, совер-
шившего преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, или впервые совершившего менее тяжкое преступление, 
возможно без применения уголовного наказания, суд может поста-
новить обвинительный приговор и применить к такому лицу вместо 
наказания принудительные меры воспитательного характера.

Принудительные меры воспитательного характера также могут 
быть применены к несовершеннолетнему в случае невозможности 
взыскания с него штрафа при отсутствии признаков уклонения от 
его уплаты.

Суд может применить пять видов принудительных мер воспита-
тельного характера. Это:
 1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовер-

шеннолетнему последствий повторного совершения пре-
ступлений, предусмотренных в УК;

 2) возложение обязанности публично или в иной форме, опре-
деляемой судом, принести извинение потерпевшему;

 3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летне-
го возраста ко дню постановления приговора, обязанности 
возместить своими средствами или устранить своим трудом 
причиненный ущерб при условии, что несовершеннолетний 
имеет самостоятельный заработок и размер ущерба не пре-
вышает его среднемесячного заработка (дохода);

 4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок 
от одного до шести месяцев, заключающееся в возложении 
на него обязанности соблюдения определенного порядка 
использования свободного от учебы и работы времени. Суд 
может предусмотреть запрет посещения определенных мест, 
использования определенных форм досуга, в том числе свя-
занных с управлением механическим транспортным сред-
ством, ограничение пребывания вне дома в определенное 
время суток, обязанность являться для регистрации в орган, 
осуществляющий контроль за поведением несовершенно-
летнего;
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 5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не 
долее чем до достижения им 18-летнего возраста, в специ-
альное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение. 

Пребывание осужденного в специальном учебно-воспитатель-
ном или лечебно-воспитательном учреждении может быть прекра-
щено досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет 
необходимости в дальнейшем применении указанной принудитель-
ной меры воспитательного характера, а равно в случаях возникно-
вения обстоятельств, препятствующих нахождению осужденного в 
этих учреждениях.

Поскольку применение принудительных мер воспитательно-
го характера связано с осуждением, постольку в течение срока су-
димости при применении принудительных мер воспитательного 
характера (кроме случаев помещения в специальное учебно-вос-
питательное или лечебно-воспитательное учреждение) за несовер-
шеннолетним осуществляется профилактическое наблюдение и на 
него возлагаются следующие обязанности: предварительно уведом-
лять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выез-
де по личным делам в другую местность на срок более одного меся-
ца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости 
давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение 
срока судимости от исполнения принудительной меры воспитатель-
ного характера суд по представлению органа, ведающего ее исполне-
нием, может заменить данную меру на более строгую (табл. 4). 

Таблица 4

Годы Число осужденных  
с применением ст. 117 УК

Доля от общего числа 
осужденных, %

2005  766 14,6
2006 1 006 17,3
2007  970 19,0
2008 1 044 23,3
2009  606 22,5
2010  455 22,2
2011  442 22,3
2012  202 18,3
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В отношении лиц, совершивших преступления в возрасте до 
18 лет, могут применяться все виды освобождения от уголовной от-
ветственности, предусмотренные гл.  12 УК и нормами Особенной 
части Кодекса. 

Раздел  V УК предусматривает специальный вид освобождения 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ст. 118). Лицо 
может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей 
его под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, если: 

• впервые совершено преступление, не представляющее боль-
шой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

• имеется просьба родителей или лиц, их заменяющих; 
• по характеру совершённого преступления, данным о личности 

и иным обстоятельствам дела исправление несовершеннолет-
него возможно без привлечения его к уголовной ответствен-
ности.

В целях стимулирования родителей или лиц, их заменяющих, к 
усилению контроля за освобожденным от уголовной ответственно-
сти передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, 
под их наблюдение допускается при условии внесения ими залога. 
Сумма залога определяется с учетом материального положения ро-
дителей или лиц, их заменяющих, 

в пределах от десяти до пятидесятикратного размера базовой ве-
личины, установленного на день внесения залога за преступления, 
не представляющие большой общественной опасности, 

и в пределах от пятидесятикратного до стократного размера ба-
зовой величины за менее тяжкие преступления. 

В случае совершения лицом, переданным под наблюдение, в тече-
ние года нового умышленного преступления сумма внесенного за-
лога поступает в доход государства.

К лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, могут 
применяться все виды освобождения от наказания, предусмотрен-
ные гл. 12 УК. Однако относительно условно-досрочного освобожде-
ния от наказания или замены наказания более мягким законодатель 
предусмотрел особые основания и более льготные условия их при-
менения.

Статья 119 УК предусматривает, что к лицу, осужденному к лише-
нию права заниматься определенной деятельностью, исправитель-
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ным работам, аресту, ограничению свободы или лишению свободы 
за преступление, совершённое в возрасте до 18 лет, может быть при-
менено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Основанием условно-досрочного освобождения от наказания 
должны быть примерное поведение лица и добросовестное отноше-
ние к труду, учебе, доказывающие его исправление.

Условием освобождения от наказания является фактическое от-
бытие:
 1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом 

за преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, и за менее тяжкое преступление;

 2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление;

 3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, а также если лицо ранее осу-
ждалось к лишению свободы за умышленное преступление.

Таким образом, по сравнению с лицами, осужденными за престу-
пления, совершённые после достижения совершеннолетия (ст. 90 УК), 
сроки фактического отбытия наказания значительно со кращены.

Учитывая несовершеннолетие осужденных, применяя услов-
но-досрочное освобождение от наказания, суд может возложить на 
отдельных лиц с их согласия обязанность по наблюдению за осво-
божденным в течение неотбытой части назначенного судом срока 
наказания и проведению с ним воспитательной работы. 

Условный характер освобождения от наказания заключается 
в том, что если в течение срока неотбытой части наказания осво-
божденное лицо совершит умышленное преступление, а равно 
преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к ли-
шению свободы, то суд назначает наказание по правилам о совокуп-
ности приговоров (ст. 73 УК). 

Лицу, осужденному за преступление, совершённое в возрасте до 
восемнадцати лет, к исправительным работам, аресту, ограничению 
свободы или лишению свободы, неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким наказанием (ст. 120 УК).

Основанием замены являются данные о том, что лицо твердо 
встало на путь исправления, и это выражается в примерном поведе-
нии и добросовестном отношении к труду, учебе.
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Условием замены неотбытой части наказания более мягким нака-
занием является фактическое отбытие:
 1) не менее одной четверти срока наказания, назначенного 

судом за преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или за менее тяжкое преступление;

 2) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом 
за тяжкое преступление;

 3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление, а также если ранее лицо осу-
ждалось к лишению свободы за умышленное преступление.

Более мягкое наказание назначается в пределах сроков, установ-
ленных законом для этого вида наказания, и не должно превышать 
неотбытого срока заменяемого наказания. При замене неотбытой 
части наказания более мягким наказанием одному дню заменяемого 
наказания соответствует один день более мягкого наказания, а при 
назначении в качестве более мягкого наказания общественных ра-
бот семи дням заменяемого наказания соответствуют шесть часов 
общественных работ.

Условно-досрочное освобождение от наказания лица, которому 
наказание было заменено более мягким, применяется по правилам, 
предусмотренным ст. 119 УК, исходя из назначенного приговором 
суда срока наказания с учетом его сокращения в соответствии с ак-
тами амнистии, помилования.

Судимость лица, совершившего преступление в возрасте до 18 лет 
и отбывшего наказание, может быть погашена или снята (ст. 121 УК).

Лицо, отбывшее наказание в виде общественных работ, штрафа, 
лишения права заниматься определенной деятельностью, исправи-
тельных работ, ареста, ограничения свободы либо в виде лишения 
свободы за преступление, совершённое по неосторожности, счита-
ется не имеющим судимости.

Судимость лица, осужденного без назначения наказания (ст. 79 
УК) за преступление, совершённое в возрасте до 18 лет, погашается:
 1) по истечении шести месяцев со дня вступления в законную 

силу приговора суда за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности;

 2) по истечении одного года — за менее тяжкое преступление.



Судимость лица, осужденного с применением принудительных 
мер воспитательного характера (ст. 117 УК), погашается:
 1) по истечении шести месяцев со дня вступления в законную 

силу приговора суда за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности;

 2) по истечении одного года — за менее тяжкое преступление;
 3) по истечении срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспита-
тельном учреждении независимо от категории преступления.

Особо погашается судимость у лица, осужденного к лишению 
свободы за умышленное преступление, совершённое в возрасте до 
18 лет. 

Судимость погашается после отбытия основного и дополнитель-
ного наказаний:
 1) по истечении шести месяцев  — за преступление, не пред-

ставляющее большой общественной опасности;
 2) по истечении одного года — за менее тяжкое преступление;
 3) по истечении трех лет — за тяжкое преступление;
 4) по истечении пяти лет — за особо тяжкое преступление.

В отношении лица, совершившего умышленное преступление в 
возрасте до 18 лет и отбывшего лишение свободы, допускается до-
срочное снятие судимости по правилам ч. 1 ст. 98 УК. Если лицо по-
сле отбытия наказания своим поведением доказало, что ведет зако-
нопослушный образ жизни, то по его заявлению суд может снять с 
него судимость до истечения сроков, указанных в ч. 4 ст. 121 УК, но 
не ранее истечения половины срока судимости.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что действующее 
уголовное законодательство Республики Беларусь в достаточной 
мере обеспечивает особый специализированный подход к осуще-
ствлению правосудия по уголовным делам в отношении лиц, совер-
шивших преступления в возрасте до 18 лет.



71

СУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Е.Н. Ярмоц,
доцент кафедры 
адвокатуры УО ФПБ 
«Международный 
университет «МИТСО», 
кандидат юридических наук

В конце XIX  — начале XX в. система защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних не была развита и находилась на 
достаточно низком уровне. Отсутствовал институт, который, с 
одной стороны, представлял собой орган защиты прав несовер-
шеннолетних, а с другой  — обладал юрисдикционными полномо-
чиями по рассмотрению и разрешению дел в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей. Ситуация в корне изменилась в 
1899 г., когда в результате общественной инициативы в г.  Чикаго 
(США) был учрежден первый в мире суд по делам несовершенно-
летних. Постепенно такие суды появились во всех штатах Америки. 
Вскоре суды по делам несовершеннолетних в той или иной фор-
ме были созданы практически во всех европейских государствах: 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(Англия, Уэльс), Нидерланды — 1905 г., Австрия, Венгрия, Германия, 
Италия — 1908 г., Россия — 1910 г., Португалия — 1911 г., Франция — 
1914 г., Испания — 1918 г., Греция — 1939 г. и т. д. 

Республика Беларусь не обладает историческим опытом ор-
ганизации и функционирования специализированных судов по 
делам несовершеннолетних. Однако такие суды существовали в 
Российской империи в 1910—1917 гг. 21 января 1910 г. был торже-
ственно открыт и начал свою деятельность в особом помещении 
Санкт-Петербургский суд по делам несовершеннолетних. Вскоре та-
кие суды стали функционировать в Варшаве, Киеве, Либаве, Москве, 
Одессе, Риге, Саратове, Томске, Харькове. 

Первоначально суды по делам несовершеннолетних обладали 
довольно широкой юрисдикцией, осуществляя помимо функции 
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правосудия также некоторые опекунские и контрольные функции. 
Что касается персональной подсудности, то юрисдикция суда рас-
пространялась не только на несовершеннолетних правонарушите-
лей, но и на детей, находящихся в так называемой «моральной опас-
ности» (enfant en danger morale),  — беспризорных, безнадзорных, 
которые уже совершили или могут совершить правонарушение. Во 
Франции и сегодня имеется положение о том, что «судья по делам 
несовершеннолетних обладает полномочиями в области защиты 
“неблагополучных” детей» (ст. L — 252-2 Кодекса о судоустройстве 
Франции от 18 июля 2006 г.). Фактически суды представляли собой 
центры, объединяющие вокруг себя службы помощи подросткам, 
нуждающимся в защите (суд в широком смысле). Однако в процес-
се исторического развития и совершенствования системы органов 
и учреждений, деятельность которых связана с обеспечением прав 
и законных интересов несовершеннолетних, произошло четкое раз-
деление функций и обозначение границ деятельности органов и уч-
реждений ювенальной юстиции. Компетенция суда по делам несо-
вершеннолетних значительно сузилась. Вопросы опеки, семейного 
и административного права были переданы в ведение несудебных 
органов. Суд по делам несовершеннолетних стал рассматриваться 
традиционно как орган государства, основной функцией которого 
является осуществление правосудия в отношении несовершенно-
летних по той или иной категории дел (суд в узком смысле).

В настоящее время суды по делам несовершеннолетних суще-
ствуют во многих государствах мира. Причем формы их организа-
ции весьма разнообразны. Так, в зависимости от положения суда по 
делам несовершеннолетних в судебной системе государства можно 
выделить суды по делам несовершеннолетних, входящие в систему 
общих судов (например, Греция, Италия), и суды по делам несо-
вершеннолетних, входящие в систему специализированных судов 
(например, Германия, Польша, Финляндия). 

В зависимости от структуры выделяют «автономные» (самосто-
ятельные) суды по делам несовершеннолетних, а также судебные 
коллегии и судей общих судов, специализирующихся на рассмотре-
нии дел в отношении несовершеннолетних. Самостоятельные суды, 
в отличие от судебных коллегий и судей общих судов, как правило, 
входят в систему специализированных судов государства и облада-
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ют комплексной (смешанной) юрисдикцией. На сегодняшний день 
самостоятельные суды по делам несовершеннолетних действуют в 
Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Сирии и других государ-
ствах. Существует мнение, что организация самостоятельных судов 
характерна для государств семьи общего права. Однако опыт созда-
ния и функционирования системы судов для несовершеннолетних в 
Венесуэле, Испании, Франции, Чили и других государствах показы-
вает, что самостоятельные суды по делам несовершеннолетних име-
ются и в государствах романо-германской правовой семьи. 

В зависимости от объема полномочий можно выделить суды по 
делам несовершеннолетних, осуществляющие правосудие только 
по уголовным (иногда административным) делам в отношении не-
совершеннолетних правонарушителей, семейные суды, обладающие 
комплексной юрисдикцией, и опекунские суды, которые наряду с 
функцией осуществления правосудия выполняют также некоторые 
опекунские функции, свойственные административным органам го-
сударства. 

Особенности организации и функционирования судов по делам 
несовершеннолетних в зарубежных государствах обусловлены исто-
рическими, культурными и правовыми условиями развития того 
или иного государства. Наиболее четко эти особенности выражены 
в судах, функционирующих в государствах, относящихся к разным 
правовым семьям. Так, типичными представителями судов семьи 
общего и континентального права являются, соответственно, суды 
по делам несовершеннолетних в Англии и во Франции. 

В соответствии со ст.  24 Закона Великобритании «О судах ма-
гистратов» (Magistrates Courts Act) 1980 г. дела в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших 18-летнего возраста, должны рас-
сматриваться в таких судах в порядке упрощенного (суммарного) 
производства, при соблюдении требований неформальности и 
конфиденциальности процесса. В  связи с этим дела о правонару-
шениях несовершеннолетних, как правило, рассматриваются либо 
в отдельном здании (помещении) суда, либо в особые дни недели 
(juvenile court day). Английские суды по делам несовершеннолет-
них образуются и действуют на основании Закона «О детях и не-
совершеннолетних» (Сhildren and Young Persons Act) 1933 г. Так, в 
Лондоне имеется 12 судов для несовершеннолетних, в каждом из 
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которых председательствует магистрат и два мировых судьи-не-
профессионала, одним из которых обязательно является женщина. 
В провинциях дела о несовершеннолетних рассматривают судьи, не 
являющиеся профессиональными юристами, но обладающие необ-
ходимой квалификацией. В соответствии с Законом «Об уголовной 
юстиции» (Сriminal Justice Act) 1991 г. английские суды по делам не-
совершеннолетних (Juvenile Court) были переименованы в суды по 
делам молодежи (Youth Court). Во Франции суды по делам несовер-
шеннолетних состоят исключительно из судей-профессионалов, за 
исключением трибуналов по делам несовершеннолетних, в которых, 
наряду с судьей, участвуют два асессора (заседателя), не являющих-
ся профессионалами в юриспруденции, но интересующихся вопро-
сами защиты прав детей (ст. 5 Ордонанса «Об организации судеб-
ных органов по делам несовершеннолетних» 1958 г.). 

Юрисдикция английских судов по делам несовершеннолетних 
распространяется на все правонарушения, совершённые подростка-
ми в возрасте от 10 до 18 лет на подведомственной судам террито-
рии. Исключение составляют следующие категории дел: убийство, 
причинение смерти в результате неосторожного управления транс-
портным средством или под воздействием алкогольных или нар-
котических веществ, хранение или распространение запрещенных 
видов оружия, совершение преступления в соучастии со взрослым. 
В  этих случаях дело рассматривается судом общей юрисдикции. 
Кроме того, к компетенции английского суда по делам несовершен-
нолетних отнесено рассмотрение дел о преступных посягательствах 
взрослых на несовершеннолетних, а также о так называемых «ста-
тутных преступлениях», которые могут быть совершены только не-
совершеннолетним. Во Франции предметный признак подсудности 
служит для разграничения составов суда по делам несовершенно-
летних. В  Уголовном Кодексе Франции (ст.  111-1) принята следу-
ющая классификация правонарушений: простое правонарушение 
(contravention), проступок (délit) и преступление (crime), рассмотре-
ние которых осуществляется, соответственно, судьей по делам не-
совершеннолетних (juges des enfants), трибуналом по делам несовер-
шеннолетних (tribounaux pour enfants) и судом присяжных по делам 
несовершеннолетних (courts d’assises pour mineurs). 
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Согласно Уголовному Кодексу Франции, общий возраст привле-
чения к уголовной ответственности составляет 16 лет. При совер-
шении преступления в возрасте от 13 до 16 лет применяются меры 
судебной защиты. Персональный признак подсудности француз-
ского суда расширен вследствие отнесения к его юрисдикции также 
дел о преступлениях взрослых  — соучастников несовершеннолет-
них. Если во Франции исключительное право на рассмотрение дел 
о преступлениях несовершеннолетних принадлежит системе судов 
по делам несовершеннолетних (безальтернативная подсудность), 
то в судебной практике Англии и США достаточно распростране-
на процедура слушания дела об отказе в юрисдикции суда по делам 
несовершеннолетних и о его передаче в суд общей юрисдикции (так 
называемое «требование об обеспечении достойного процесса» (due 
process), образующее альтернативную подсудность). 

Судебный процесс в отношении несовершеннолетних в Англии 
и Франции существенно отличается как по форме, так и по содер-
жанию. Процедура рассмотрения дела в английском суде имеет 
преимущественно неформальный характер. Судья, руководствуясь 
собственным знанием законов и представлением о праве, обладает 
значительным объемом дискреционных полномочий при оценке 
действий подростка и вынесении решения. Судебный процесс по де-
лам несовершеннолетних в Англии условно можно разделить на две 
стадии, именуемые в литературе даже не стадиями, а необходимо-
стью разрешения двух ключевых вопросов — о виновности и о мере 
воздействия. Процедура рассмотрения дела во французском суде по 
делам несовершеннолетних строго регламентирована, что придает 
ей сходство с процедурой рассмотрения дела в суде общей юрисдик-
ции, и состоит из трех стадий — досудебное производство, судебное 
разбирательство и исполнение приговора. Свобода усмотрения су-
дьи наиболее выражена на стадии досудебного производства — на-
чальной стадии процесса, которая, однако, имеет большое значение 
для определения дальнейшего хода процесса. На данной стадии су-
дья знакомится с делом, с подростком, условиями его жизни и вос-
питания, а в необходимых случаях может принять неотложные меры 
(изъять подростка из семьи и поместить его в специализированный 
центр для несовершеннолетних правонарушителей). 
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Возникновение семейных и опекунских судов было вызвано же-
ланием сосредоточить функции по рассмотрению и разрешению 
всех вопросов, связанных с обеспечением прав несовершеннолет-
них, в одном органе, обладающем комплексной юрисдикцией. В свя-
зи с этим семейные и опекунские суды называют судами смешанной 
юрисдикции или интегрированными органами судебной защиты 
несовершеннолетних. В  настоящее время семейные суды имеются 
на Кипре, в Корее, Мексике, Польше, Сальвадоре, Японии и других 
государствах. К их юрисдикции относится рассмотрение дел о пра-
вонарушениях несовершеннолетних, о преступных посягательствах 
взрослых на несовершеннолетних, а также весь комплекс вопросов 
семейного права. Первый семейный суд был образован 1  января 
1949 г. в Японии. В  настоящее время в Японии имеется 49 семей-
ных судов, которые являются специализированными судами первой 
инстанции. К юрисдикции семейного суда относится рассмотрение 
всех дел о несовершеннолетних в возрасте от 14 до 20 лет, за исклю-
чением дел о тяжких преступлениях (в этом случае дело рассматри-
вается судом общей юрисдикции). 

Опекунские суды в Австрии и Германии (Vormundschafts и 
Pflegschaftsgericht соответственно) были образованы в результа-
те слияния функций уголовного и опекунского судов. Опекунские 
суды помимо дел о правонарушениях несовершеннолетних рас-
сматривают вопросы опеки и попечительства, а также конфликты, 
возникающие в случаях несогласия родителей с рекомендациями 
социальной службы Бюро детства относительно воспитания детей. 
Персональную подсудность опекунского суда образуют дела несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 21 года. Однако, как отмеча-
ет Э.Б. Мельникова, суды смешанной юрисдикции так и не смогли 
полностью заменить суд по делам несовершеннолетних, прежде 
всего по той причине, что семейный суд обладает преимуществен-
но гражданско-правовой юрисдикцией и не специализируется на 
рассмотрении уголовных дел. Поэтому в государствах, где были соз-
даны семейные суды, как правило, сохранились и суды по делам не-
совершеннолетних (Канада, Коста-Рика, Мальдивская Республика, 
Панама, Португалия, Шри-Ланка, Эквадор и др.)1. 

1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовно-
го процесса и криминологии: учеб. пособие. М.: Дело, 2001. 272 с.
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Исторический опыт организации правосудия в отношении несо-
вершеннолетних основывался на требовании специализации. Так, 
2 июня 1897 г. в США был принят Закон «Об изменении форм и обря-
дов судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и 
несовершеннолетних, а также законоположений о их наказуемости», 
который установил особые правила судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних: необходимость обеспечения конфиденциаль-
ности судебного заседания, упрощения судебной процедуры, более 
тщательного исследования личности несовершеннолетнего, условий 
его жизни и воспитания, использования неюридических (педагоги-
ческих, психологических) познаний, предъявления повышенных 
требований к кандидатам на должность судьи. Дела с участием не-
совершеннолетних рассматривались либо в отдельном здании суда 
(Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия), либо в здании общего суда, но в 
специальном помещении (Бостон), либо слушание таких дел произ-
водилось в особые часы или дни недели (Денвер, Глазго). 

Применительно к современным судебным системам категория 
«специализация» отражает общие тенденции развития судов и яв-
ляется признаком развитости и функциональности судебной си-
стемы. В Республике Беларусь специализация предусматривается в 
качестве одного из принципов построения судебной системы, кото-
рый получил свое закрепление в ст. 109 Конституции. Положение о 
возможной специализации правосудия в отношении несовершенно-
летних впервые нашло отражение в п. 2.3.8 Концепции судебно-пра-
вовой реформы Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г., затем — в 
Указе Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 
«О Концепции совершенствования законодательства Республики 
Беларусь». Первый съезд судей Республики Беларусь, который со-
стоялся 5 декабря 1997 г., определил принцип специализации в каче-
стве одного из основных направлений развития судебной системы 
государства. 

В ст. 28 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей 2006 г. сказано, что в системе общих судов могут создаваться 
специализированные суды: по делам несовершеннолетних, семей-
ные, административные и др. В ст. 430 УПК закреплено требование 
о том, что уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних 
подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовер-
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шеннолетних либо судьями, имеющими специальную подготовку. 
Однако, несмотря на законодательное закрепление данных положе-
ний, вопрос о создании специальных судов по делам несовершен-
нолетних на практике, даже в качестве эксперимента, в нашем госу-
дарстве пока не ставится. По-видимому, это связано с отсутствием 
в Республике Беларусь опыта организации и деятельности ювеналь-
ных судов в прошлом, что вызывает опасения государства выделять 
финансовые средства на такие нетрадиционные экспериментальные 
проекты, а также теоретического обоснования и практических раз-
работок в области прогнозирования экономической, социальной и 
правовой эффективности деятельности специализированных судов 
по делам несовершеннолетних. 

В Проекте Концепции ювенальной юстиции Республики 
Беларусь, разработанном в 2003 г., указывается, что систему юве-
нальных судов составляют три звена: 1) межрайонные ювенальные 
суды, которые образуются в количестве одного суда на несколько 
районов города или области; 2) судебные коллегии по делам несо-
вершеннолетних областных и Минского городского судов; 3) су-
дебные коллегии по делам несовершеннолетних Верховного Суда 
Республики Беларусь. Следует согласиться с авторами Концепции в 
том, что наличие судебных коллегий по делам несовершеннолетних 
областных (Минского городского) судов, а также Верховного Суда 
Республики Беларусь является обязательным. Вместе с тем предло-
жение авторов о необходимости создания межрайонных ювеналь-
ных судов вызывает ряд вопросов о местонахождении, количестве, 
структуре, составе таких судов, объеме их компетенции, финанси-
ровании и др. Причем, если в крупных городах и областных центрах 
создание одного межрайонного суда по делам несовершеннолет-
них является вполне оправданным, то в малых городах и районных 
центрах данная идея представляется недостаточно обоснованной. 
В Витебской области, например, насчитывается 21 район и 25 рай-
онных (городских), районных в городах судов, из которых в 18 судах 
работает небольшое количество судей — 2—4 человека. В среднем в 
одном суде ежемесячно рассматривается 1—2 дела о преступлени-
ях несовершеннолетних. Кроме того, создание межрайонных судов 
по делам несовершеннолетних повлечет за собой трудности орга-
низационного, материального и процессуального характера. Так, 
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межрайонный суд по делам несовершеннолетних будет правомочен 
рассматривать дела в отношении несовершеннолетних нескольких 
близлежащих районов, что вызовет сложности, связанные с явкой 
в суд участников процесса и собиранием необходимых сведений по 
делу в тех районах, где такие суды не будут созданы.

Специализация судей в рамках судов общей юрисдикции предпо-
лагает закрепление за конкретным судьей (судьями) определенной 
категории дел, которая ему (им) подсудна, а также необходимость 
установления особых требований, касающихся как личности су-
дьи (судей), так и необходимости совершенствования его (их) про-
фессиональной компетентности. В  настоящее время в Республике 
Беларусь уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних 
рассматривает коллегия в составе одного профессионального судьи 
и двух народных заседателей (ч. 3 ст. 32 Уголовно-процессуального 
Кодекса Республики Беларусь; далее  — УПК). Для предупрежде-
ния ошибок при производстве по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних и разъяснения спорных вопросов, возникающих в 
судебной практике, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 
принял постановление от 28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях несовершеннолетних» (далее  — по-
становление № 3). В п. 5 постановления № 3 говорится, что «в це-
лях строгого соблюдения норм уголовно-процессуального закона, 
регулирующих судебное производство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, всестороннего и объективного разбиратель-
ства, <…> дела данной категории рассматриваются под председа-
тельством судей, имеющих специальную подготовку. Такая подго-
товка предусматривает необходимость повышения квалификации 
не только по вопросам права, но и педагогики, социологии, психо-
логии». В зарубежных государствах судьи по делам несовершенно-
летних с определенной периодичностью проходят переподготовку и 
повышение квалификации в специально созданных для этих целей 
учреждениях (во Франции — Национальная школа магистратуры, 
в России  — Российская академия правосудия), обучение в кото-
рых проводится по конкретной тематике, в том числе — ювеналь-
ной. В  Республике Беларусь специализированным учреждением, 
осуществляющим переподготовку и повышение квалификации 
судей, является Институт переподготовки и повышения квалифи-
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кации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юсти-
ции при Белорусском государственном университете (далее  —  
Институт). 

В Республике Беларусь в многокомплектных судах общей юрис-
дикции, как правило, имеется внутренняя специализация судей по 
уголовным и гражданским делам. Как показывает практика, специа-
лизация судей по рассмотрению дел в отношении несовершеннолет-
них в судах не предусмотрена, что объясняется отсутствием такой 
должности в штате судов, а также большой среднемесячной нагруз-
кой на судей. Поэтому фактически обязанности по рассмотрению и 
разрешению дел о преступлениях несовершеннолетних возложены 
на наиболее опытных судей, которые при этом не освобождены от 
рассмотрения иных категорий дел. Кроме того, судьи, рассматрива-
ющие дела в отношении несовершеннолетних, не проходят никакой 
специальной подготовки. 

Следует отметить, что судейский опыт по рассмотрению уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних, к сожалению, не всег-
да предполагает знание судьей возрастной психологии, педагогики 
и социологии. В итоге складывается ситуация, при которой дела в 
отношении несовершеннолетних рассматривает ненадлежащий 
судья. В  этой связи, в целях обеспечения специализации судей по 
делам несовершеннолетних, а также осуществления мер по их под-
готовке представляется целесообразным принять постановление 
Министерства юстиции Республики Беларусь «О специальной под-
готовке на должность судьи по делам несовершеннолетних общего 
суда Республики Беларусь». К данной идее положительно отнеслись 
80,6 % судей, 78,3 % прокурорских работников и 66,7 % адвока-
тов. По результатам обучения в Институте судье будет выдаваться 
специальное удостоверение о прохождении специальной подготов-
ки, которое станет правовым основанием для рассмотрения им дел 
в отношении несовершеннолетних. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит положения 
о необходимости особой профессиональной компетентности на-
родных заседателей, входящих в состав коллегии по рассмотрению 
дел о преступлениях несовершеннолетних. В этом отношении заслу-
живает внимания позиция И.И. Мартинович, которая полагает, что 
народные заседатели «могли бы привлекаться из особого списка, со-
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ставленного из педагогов, психологов, социологов, врачей, а также 
лиц, интересующихся или занимающихся проблемами защиты прав 
детей и подростков и их воспитания»1. 

В соответствии с Положением «О порядке привлечения педагога 
(психолога) для участия в уголовном процессе», утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 
2001 г. № 1533, под педагогом (психологом) понимается лицо, обла-
дающее специальными знаниями в области педагогики (психоло-
гии) и имеющее соответствующее образование и квалификацию. Из 
этого следует, что между педагогом и психологом в уголовном про-
цессе поставлен условный знак равенства. В то же время, функцио-
нальные обязанности и уровень квалификации данных специали-
стов различны. Педагог — это человек, занимающийся воспитанием 
и преподаванием, а психолог — специалист в области психологии. 
Согласно постановлению Министерства труда Республики Беларусь 
от 28 апреля 2001 г. № 53 «Об утверждении квалификационного 
справочника должностей служащих», в учреждениях образования 
имеется несколько категорий педагогов. Так, преподаватель (педа-
гог) занимается обучением и воспитанием учащихся, обеспечивая 
уровень их знаний, умений и навыков в соответствии с требовани-
ями государственных образовательных стандартов. Педагог соци-
альный осуществляет комплекс мероприятий по социальной защи-
те, воспитанию и развитию подростков, а также проводит работу 
с семьями социального риска, педагог-психолог  — деятельность, 
направленную на сохранение психологического, соматического и 
социального благополучия учащихся. В 2006 г. в учреждениях обра-
зования были созданы соответствующие социально-педагогические 
и психологические службы. Специалистами данных служб являются 
педагоги и психологи. В небольших районных, городских, сельских 
школах обязательно предусмотрена должность социального педаго-
га (педагога-психолога). Поэтому в качестве народных заседателей 
по делам о преступлениях несовершеннолетних целесообразно при-
влекать педагогов или психологов соответствующих органов и уч-
реждений образования. 

1 Мартинович  И.И. Создание ювенальной юстиции в Беларуси – требование вре-
мени // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь : сб. 
ст. и материалов / Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респ. 
Беларусь; под общ. ред. Г.М. Леоновой. Минск, 2004. С. 6–15.
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В этой связи п.  4 вышеупомянутого постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь № 3 необходимо дополнить 
частью второй следующего содержания: «Народные заседатели, 
входящие в состав коллегии по рассмотрению дел о преступлениях 
несовершеннолетних, должны привлекаться из особого списка, со-
ставленного из педагогов или психологов соответствующих органов 
и учреждений образования». 83,3 % опрошенных нами судей, 87 % 
прокурорских работников и 78,6 % адвокатов согласны с тем, что в 
Республике Беларусь необходимо осуществлять специализацию не 
только судей по делам несовершеннолетних, но и народных заседа-
телей, входящих в состав коллегии по рассмотрению дел в отноше-
нии несовершеннолетних.

На современном этапе развития белорусской государственно-
сти в качестве предпочтительной формы судебной организации 
ювенальной юстиции должен выступать суд общей юрисдикции, в 
составе которого один или несколько судей специализируются на 
рассмотрении уголовных дел и дел об административных правона-
рушениях в отношении несовершеннолетних. Уголовные дела долж-
ны рассматриваться судьей по делам несовершеннолетних и двумя 
народными заседателями, привлекаемыми из числа педагогов или 
психологов соответствующих органов и учреждений образования; 
дела об административных правонарушениях — единолично судь-
ей по делам несовершеннолетних. Должность судьи по делам не-
совершеннолетних необходимо учредить в районных, городских, 
районных в городах судах общей юрисдикции с числом судей свы-
ше десяти человек. Судья по делам несовершеннолетних должен 
обладать стажем работы в должности судьи общего суда не менее 
трех лет и пройти специальную подготовку. В  иных судах дела о 
преступлениях несовершеннолетних должны рассматриваться под 
председательством наиболее опытных судей. Дела об администра-
тивных правонарушениях должны рассматриваться по принципу 
так называемого «кабинетного» правосудия, существующего во 
Франции, когда судья по делам несовершеннолетних организует 
встречу с несовершеннолетним правонарушителем не в зале судеб-
ного заседания, а в своем кабинете. В  ходе встречи судья с помо-
щью сотрудников пробации устанавливает обстоятельства дела, 
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знакомится со сведениями о личности подростка, условиями его 
жизни и воспитания, а затем принимает соответствующее решение  
по делу. 

В деятельности суда (судьи) по делам несовершеннолетних важ-
ное место занимает требование конфиденциальности, предполага-
ющее ограничение гласности в процессе рассмотрения и разреше-
ния дел в отношении несовершеннолетних. Конфиденциальность 
выступает в качестве гарантии обеспечения повышенной юридиче-
ской охраны прав и законных интересов несовершеннолетних. Еще 
в начале ХХ в. в юридической литературе указывалось на необходи-
мость ограничения гласности при осуществлении судопроизводства 
в отношении несовершеннолетних правонарушителей ввиду того, 
что гласность оказывает отрицательное воздействие на поведение 
подростка в судебном заседании. Во-первых, она влияет на правди-
вость показаний подростка: «Подсудимый чувствует на себе взоры 
их (т. е. публики. — Е.Я.), не менее пытливые, чем со стороны суда 
и обвинения, слышит шушуканье, иногда  — смех, иногда  — знак 
одобрения; предполагает или знает наверное о присутствии здесь 
же своих знакомых <…>; и в его поведении и словах на суде, в силу 
свойств, присущих человеку, не может не отразиться так или иначе 
расчет произвести то или иное воздействие на публику». Во-вторых, 
гласность в судебном заседании может оказать негативное воздей-
ствие на дальнейшее психосоциальное формирование личности не-
совершеннолетнего. 

Русский процессуалист начала ХХ в. С.И. Викторский отмечал: 
«Практика суда показывает, что уже одно появление несовершенно-
летнего в качестве обвиняемого в общем для всех суде, с публично-
стью этого суда и с торжественностью обстановки, оставляет неиз-
гладимый след в душе несовершеннолетнего, принижая в некоторых 
чувство собственного достоинства и порождая в других опасное 
тщеславие на пути к преступности»1. Кроме того, публичное прида-
ние подростку статуса обвиняемого, правонарушителя (преступни-
ка) приводит к тому, что он начинает поступать в соответствии с той 
«ролью, которую ему определило общество» (т. е. происходит про-
цесс так называемой «вторичной стигматизации»)2. Л.Л. Зайцева в 

1  Викторский С.И. Русский уголовный процесс: учеб. пособие. М.: Городец, 1997. 
448 с.

2 Шиханцов Г.Г. Криминология: учеб. пособие. Минск: Тесей, 2006. 296 с
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своих публикациях1 неоднократно указывала на то, что в Республике 
Беларусь нарушается принцип конфиденциальности судопроизвод-
ства в отношении несовершеннолетних, закрепленный в междуна-
родно-правовых актах. 

В ст. 23 УПК предусматривается возможность ограничения глас-
ности судебного разбирательства по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних посредством проведения закрытого судебного 
заседания. Однако данное ограничение не является безусловным. 
Решение вопроса о проведении закрытого судебного заседания от-
носится к дискреционным полномочиям суда, к его усмотрению. 
Анализ протоколов судебных заседаний показывает, что проведение 
закрытых судебных заседаний по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних практикуется крайне редко и, как правило, одними и 
теми же судьями, убежденными в целесообразности обеспечения 
конфиденциальности судебного заседания по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних. При этом, в нарушение требования ч. 4 
ст. 23 УПК, даже в случае проведения закрытых судебных заседаний 
по делам о преступлениях несовершеннолетних приговор зачастую 
провозглашается полностью. Поэтому для обеспечения конфиден-
циальности судебного разбирательства в УПК целесообразно вне-
сти следующие изменения: 1) из п. 2 ст. 23 УПК исключить слово-
сочетание «по делам о преступлениях, совершённых лицами, не 
достигшими шестнадцатилетнего возраста»; 2) ст.  429 дополнить 
ч. 4 следующего содержания: «Разбирательство уголовных дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних должно происходить в закрытом 
судебном заседании».

Неотъемлемым элементом эффективного функционирова-
ния системы органов и учреждений ювенальной юстиции явля-
ется их взаимосогласованная и скоординированная деятельность 
с учреждениями образования, здравоохранения, сотрудниками 
соответствующих отделов по пробации несовершеннолетних. 

1  Зайцева, Л.Л. Ювенальная юстиция и восстановительное правосудие // Юсти-
ция Беларуси. 2004. № 3. С. 49–52; Зайцева Л.Л. Процессуальные основы юве-
нальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной 
юстиции в Республике Беларусь: сб. ст. и материалов / Представительство Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респ. Беларусь; под общ. ред. Г.М. Леоновой. 
Минск, 2004. С. 101–116.
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Взаимодействие суда (судьи) с указанными органами и учреждени-
ями способствует получению неюридической информации о лич-
ности подростка, особенностях его характера, условиях его жизни 
и воспитания, что предусмотрено в ч. 2 ст. 89 УПК. Так, первона-
чальную информацию о личности подростка, совершившего пра-
вонарушение, истребует орган уголовного преследования путем 
направления запросов в соответствующие органы, учреждения и 
организации (ч. 2 ст. 103 УПК). В зависимости от адресата и цели 
можно выделить следующие виды запросов: 1) запросы, направ-
ляемые в учреждения здравоохранения для выяснения состояния 
здоровья подростка (например, главному врачу Минского город-
ского детского наркологического, психоневрологического, про-
тивотуберкулезного, онкологического диспансеров; заведующе-
му отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ ГЦГЭиОЗ); 2) запросы  
о наличии сведений в Едином государственном банке данных о 
правонарушениях в отношении проверяемого лица (о судимости; 
о привлечении к уголовной ответственности и месте отбывания 
наказания; о привлечении к административной ответственности;  
о том, состоит ли несовершеннолетний на профилактическом уче-
те в инспекции по делам несовершеннолетних; о том, рассматри-
валось ли в отношении него дело на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и др.); 3) запросы направляемые в учрежде-
ния образования (исправительные учреждения), в которых под-
росток учился (отбывал наказание), для получения сведений о его 
психологическом состоянии и педагогическом развитии. Ответы 
на запросы, а также характеристики на подростка, в свою очередь, 
приобщаются к материалам уголовного дела и в совокупности об-
разуют так называемый «характеризующий материал» на несо-
вершеннолетнего. К  сожалению, зачастую следователи ограничи-
ваются истребованием минимального объема характеризующего  
материала. 

Характеристики в зависимости от правового положения несовер-
шеннолетнего — подозреваемый (обвиняемый), осужденный, осво-
божденный из исправительного учреждения  — бывают четырех 
видов: психолого-педагогическая характеристика с места учебы (ра-
боты); административная характеристика от участкового инспекто-
ра органов внутренних дел; справка-характеристика несовершенно-
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летнего, совершившего преступление; характеристика-аттестация 
(социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика) 
на несовершеннолетнего осужденного. 

Психолого-педагогическая характеристика составляется, как 
правило, классным руководителем или педагогом-психологом того 
учреждения образования, в котором учится (учился) подросток. 
Как показывает практика, данные характеристики не в полной мере 
отражают особенности интеллектуальной, волевой и эмоциальной 
сфер личности подростка, поскольку в своем большинстве являют-
ся однотипными и содержат общие фразы-«клише». Так, фраза «За 
время (период) обучения (Ф.И.О. подростка) зарекомендовал себя 
как ученик (учащийся) со средними (низкими) способностями» 
встречается во всех характеристиках из учреждений образования. 
Поэтому некоторые следователи направляют запрос расширенного 
содержания, содержащий своеобразный план ответа на него: Ф.И.О. 
подростка, дата, год рождения, место учебы; образование (полных 
классов); имеется ли отставание в обучении, если да, то по каким 
предметам; оставался ли на повторное обучение, если да, то в каких 
классах и почему; нуждается ли в дополнительной педагогической 
работе, если да, то в какой; оценка способностей, успеваемости, фи-
зического развития; участие в общественной жизни; устойчивость 
общественных интересов; пользуется ли авторитетом среди учите-
лей, товарищей; внеклассные интересы; обстановка в семье, отно-
шение родителей к воспитанию; отношение несовершеннолетнего к 
родителям; имеет ли контакт с социально отрицательными лицами; 
замечен ли в употреблении алкоголя, наркотиков, если да, то про-
водилась ли воспитательная работа и как он отреагировал на нее; 
отношение к учителям; положительные и отрицательные особенно-
сти личности. Составленная характеристика должна быть обсуж-
дена на педагогическом совете, подписана педагогом, ее составив-
шим, и заверена печатью и изображением Государственного герба 
Республики Беларусь. Однако составление таких «развернутых» за-
просов является скорее исключением, чем правилом. Практика из-
учения уголовных дел в отношении несовершеннолетних показала, 
что такие запросы имелись лишь в девяти из 95 дел. 

Справка-характеристика, в свою очередь, заполняется на каждо-
го подростка на основании материалов уголовного дела и личных 
наблюдений следователя. Такая справка не имеет процессуального 
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значения и используется исключительно в целях организации про-
филактической и воспитательной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями. Несмотря на то что в справке-характеристике, 
заполняемой следователем, имеется достаточно обширный перечень 
вопросов о квалификации деяния и о личности несовершеннолетне-
го, следователи, в силу чрезмерной занятости, а также специфики 
следственной деятельности, не предполагающей обширных позна-
ний в области возрастной психологии, педагогики и социологии, 
зачастую относятся к заполнению данной справки формально. Так, 
из 95 уголовных дел, изученных автором, подобная справка имелась 
лишь в семи делах. 

В характеристике-аттестации на несовершеннолетнего осужден-
ного содержатся следующие сведения: по какой статье осужден, на-
чало и окончание срока; наличие судимостей в прошлом; когда и 
на каком основании освобождался; семейное положение и состав 
семьи; образование; в каком исправительном учреждении отбыва-
ет наказание; соблюдает ли установленный порядок; имеются ли 
взыскания; отношение к труду; участие в самодеятельных организа-
циях осужденных; проявление активности; отношения с близкими 
родственниками; черты характера, значимые для социальной адап-
тации; положение в среде осужденных; жизненные планы и наме-
рения после освобождения, касающиеся бытового устройства, ма-
териального обеспечения, отношений с родственниками, с другими 
людьми, проведения досуга и др. 

Анализ так называемого «характеризующего материала» на не-
совершеннолетних показал, что большая его часть не позволяет 
получить более или менее цельное представление о личности под-
ростка, а также содержит поверхностную, формальную информа-
цию. Многочисленные характеристики нередко не обладают доказа-
тельственной ценностью, за исключением тех, которые достаточно 
подробно характеризуют личность несовершеннолетнего. В  итоге 
судья, рассматривающий дело, не обладает необходимым объемом 
информации о личности обвиняемого. 69,4 % судей, 69,6 % проку-
рорских работников, 81 % адвокатов, опрошенных автором, счита-
ют, что исследование условий жизни и воспитания несовершенно-
летних подозреваемых (обвиняемых) на стадии предварительного 
расследования в Республике Беларусь осуществляется недостаточно 



всесторонне и полно. Это приводит к тому, что на практике данные 
обстоятельства попросту не устанавливаются, либо устанавливают-
ся далеко не в полном объеме. Интересно, что среди государств СНГ 
лишь в ст. 643 УПК Грузии 1998 г. предусмотрен перечень обстоя-
тельств, подлежащих выяснению при исследовании условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего. 

Полагаем, что при производстве по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних подлежат выяснению следующие обстоятельства:
 1) обстановка в семье: состав семьи, ее материальная обеспе-

ченность, жилищные условия, отношения между взрослыми 
членами семьи, отношения между взрослыми и детьми, усло-
вия для проведения досуга в семье, отношение родителей к 
воспитанию детей, формы родительского контроля за пове-
дением детей;

 2) обстановка в школе (ином учебном заведении, на работе): 
отношение подростка к учебе (работе), выполнение обще-
ственных поручений, взаимоотношения со сверстниками и 
педагогами;

 3) поведение несовершеннолетнего вне дома (учебного заведе-
ния, работы): участие подростка в деятельности формальных 
и неформальных групп и объединений, его взаимоотноше-
ния с членами указанных групп и объединений.

Конкретизация таких обстоятельств в законодательстве 
Республики Беларусь существенно расширила бы возможности про-
ведения социального исследования условий жизни и воспитания не-
совершеннолетних, а также способствовала установлению иных об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 
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ИНСТИТУТ ДВОЙНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ПРАВОСУДИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Л.Л. Зайцева,
заведующий кафедрой 
прокурорской деятельности 
ИППК судей, работников 
прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, 
кандидат юридических 
наук, доцент;

Е.С. Нагорная,
помощник прокурора 
Центрального района 
г. Минска, магистр 
юридических наук

Особые правила производства по делам несовершеннолетних, 
установленные законодательством Республики Беларусь, призва-
ны создавать дополнительные гарантии полного и всестороннего 
исследования обстоятельств дела, выявления причин и условий со-
вершения преступления, справедливого судебного решения, вни-
мательного применения обоснованных уголовно-правовых мер 
воздействия на подростка. Одной из таких гарантий выступает 
институт двойного представительства, которое проявляется в од-
новременном участии в уголовном процессе защитника (адвоката) 
и законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого). 

Так, п.  15.1 Пекинских правил гласит: «В ходе всего судебного 
разбирательства несовершеннолетний имеет право быть представ-
ленным его или ее адвокатом или право на обращение за бесплатной 
правовой помощью, если предоставление такой помощи предусмот-
рено в этой стране законодательством». 

В соответствии с ч.  2 ст.  44 Уголовно-процессуального Кодекса 
Республики Беларусь (далее — УПК) в качестве защитников в уго-
ловном процессе участвуют адвокаты, являющиеся гражданами 
Республики Беларусь либо гражданами других государств в соот-
ветствии с международными договорами Республики Беларусь. По 
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делам в отношении несовершеннолетних участие защитника яв-
ляется обязательным (п. 2 ч. 1 ст. 45 УПК). Также в ч. 3 ст. 44 УПК 
предусмотрено, что по ходатайству обвиняемого определением (по-
становлением) суда в качестве защитника может быть допущен один 
из близких родственников либо законных представителей обви-
няемого.

Из содержания данных норм нельзя сделать категорический вы-
вод о том, участвует ли близкий родственник или законный пред-
ставитель в качестве защитника наряду с профессиональным за-
щитником (адвокатом) либо вместо него. Ясность вносит абз. 2 п. 8 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних» (далее — постановление № 3), который гово-
рит, что право на защиту, реализуемое в соответствии со ст. 41, 43, 
44 УПК, предусматривает возможность участия в качестве защитни-
ка в уголовном процессе наряду с адвокатом близких родственников 
либо законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого. 
По смыслу ч. 3 ст. 44 УПК участие законного представителя несо-
вершеннолетнего обвиняемого в качестве защитника не влечет пре-
кращения его полномочий как законного представителя. Данного 
мнения придерживается и судебная практика. Так, абз. 2 п. 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 сен-
тября 2009 г. № 7 «Об обеспечении права на защиту в уголовном 
процессе» (далее — постановление № 7) указывает, что полномочия 
законного представителя в связи с обретением им статуса защитни-
ка не прекращаются. 

Вместе с тем, на наш взгляд, применяя норму ч.  3 ст.  44 УПК, 
необходимо оценивать целесообразность участия законного пред-
ставителя или близкого родственника в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по делам в отношении несовершеннолет-
них. В данном случае происходит наложение задач одного участника 
уголовного процесса на задачи другого участника, и возникает необ-
ходимость их совмещения в одном лице. Пленум Верховного Суда 
Республики Беларусь отмечает, что при разрешении такого хода-
тайства судам надлежит оценивать способность близкого родствен-
ника или законного представителя выполнять функции защитника, 
а также проверять, имеются ли обстоятельства, препятствующие его 
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участию в производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 87 УПК) либо 
которые могут отрицательно повлиять на качество защиты (п. 19 по-
становления № 7).

Представляется, что норма ч. 3 ст. 44 УПК, направленная на до-
пущение одного из близких родственников или законного предста-
вителя обвиняемого в суд в качестве защитника, главным образом 
применима в тех ситуациях, когда участие защитника (адвоката) не 
является обязательным и он не был приглашен подозреваемым (об-
виняемым), его законным представителем или близким родственни-
ком. В связи с тем, что участие защитника по делам о преступлениях 
несовершеннолетних является обязательным, совмещение одним 
лицом прав и обязанностей законного представителя и защитника 
необходимо минимизировать. 

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК защитник осуществляет защиту 
прав и законных интересов подозреваемого (обвиняемого) и оказы-
вает юридическую консультацию. Полагаем, что далеко не каждый 
законный представитель может справиться с данной задачей, а сле-
довательно, в уголовный процесс для осуществления защиты при-
влекается лицо, заведомо не способное защищать представляемые 
интересы на должном уровне. На наш взгляд, совершенно очевидно, 
что норма ч. 3 ст. 44 УПК в уголовном судопроизводстве по делам 
в отношении несовершеннолетних, где участие защитника (адвока-
та) является обязательным, должна применяться в исключительных 
случаях, когда законный представитель обладает знаниями в обла-
сти юриспруденции и способен выполнять задачи, стоящие перед 
защитником. В  ином случае это может отрицательно сказаться на 
интересах несовершеннолетнего обвиняемого.

Ранее требование об обязательном участии защитника не рас-
пространялось на стадии кассационного производства, исполнения 
приговора, производства в надзорной инстанции и производство по 
уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. Законом 
Республики Беларусь от 3 января 2012 г. № 335-З были внесены из-
менения в ч. 3 ст. 382 УПК, в соответствии с которыми при рассмо-
трении судом кассационных жалоб или протестов по основаниям, 
могущим повлечь ухудшение положения обвиняемого, участие 
защитника в случаях, указанных в ст. 45 УПК, обязательно. Таким 
образом, на наш взгляд, обязательность участия защитника в кас-
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сационном производстве, если пересмотр приговора может повлечь 
ухудшение положения лица, является важным условием обеспече-
ния защиты прав и законных интересов несовершеннолетних об-
виняемых и становится еще одним шагом в рамках охранительной 
направленности всего уголовного судопроизводства по делам в от-
ношении несовершеннолетних.

Предусматривая участие защитника по делам в отношении несо-
вершеннолетних, законодатель не формулирует особых требований 
к этому лицу. Для сравнения: в ст.  430 УПК законодатель говорит 
о рассмотрении таких дел специальными судами по делам несовер-
шеннолетних либо судьями, имеющими специальную подготовку. 
Полагаем, что по делам данной категории желательно и участие 
адвокатов, специализирующихся на защите несовершеннолетних 
обвиняемых. Данная позиция может рассматриваться как элемент 
ювенальной юстиции, требующей специализации участников про-
цесса. Хотя в настоящее время более актуальным является про-
фессиональный уровень защитника (стаж его работы, отношение к 
выполнению своих обязанностей и т. д.). К тому же в ст. 7 Закона 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» каких-либо специальных требований 
к адвокатам, защищающим несовершеннолетних, не предъявляется.

Однако необходимо отметить, что деятельность адвоката-за-
щитника по осуществлению своей профессиональной деятельности 
в рамках уголовного судопроизводства по защите несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого обязательно предполагает 
установление личного контакта с подзащитным. При этом адвокат 
должен учитывать незавершенность психического развития подза-
щитного, психологическую и экономическую зависимость от взрос-
лых, с одной стороны, и стремление быть как можно более независи-
мым — с другой; желание выглядеть старше, сильнее, мужественнее 
и одновременно с этим подверженность внушению, робость, неуме-
ние быстро ориентироваться в современных жизненных условиях и 
иные особенности несовершеннолетнего. Такой контакт, как прави-
ло, выступает в виде общения, обсуждения сложившейся ситуации, 
построения мысленной модели наиболее вероятного дальнейшего 
развития событий. В данном случае помощь защитнику (адвокату) 
оказывают и законный представитель, и педагог (психолог).
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Еще одним существенным моментом в деятельности защитника 
несовершеннолетнего является определение пределов его самостоя-
тельности при выборе правовой позиции по делу в целом, а также по 
отдельным процессуальным действиям и решениям, что основыва-
ется на ограниченной дееспособности подзащитного. 

Так, Г.М.  Миньковский указывает, что адвокат несет ответ-
ственность за линию защиты, он сам по существу выбирает ее, без 
консультации с подзащитным, что возможно в связи с ограничен-
ной дееспособностью последнего. По его мнению, адвокат, высту-
пающий по делу несовершеннолетнего, должен уметь отличать ка-
жущиеся интересы подзащитного от его истинных интересов; уметь 
противостоять неразумным требованиям родителей, соблазну до-
биваться во что бы ни стало прекращения дела со ссылкой на воз-
раст подзащитного1. 

Вряд ли сегодня можно поддержать данную точку зрения. 
Недостатком данной позиции является представление о самостоя-
тельности адвоката в выборе линии защиты на основании ограни-
ченной дееспособности несовершеннолетнего. Между тем адвокат 
осуществляет лишь функцию защиты, а в целях восполнения огра-
ниченной дееспособности в уголовный процесс привлекается за-
конный представитель несовершеннолетнего. 

В связи с этим возникает вопрос о взаимодействии защитника 
с законным представителем несовершеннолетнего. Адвокат разъяс-
няет законному представителю свою позицию, обсуждает возмож-
ности защиты, оказывает помощь в реализации процессуальных 
прав и обязанностей. В то же время адвокат вправе проводить свою 
линию при расхождении с подростком по тем или иным вопросам 
дела. В этом случае он обязан разъяснить несовершеннолетнему и 
его законным представителям, что они вправе ставить вопрос о за-
мене адвоката. Данные права указанных лиц предусмотрены в п. 5 
ч. 2 ст. 43 УПК и в п. 2 ч. 2 ст. 57 УПК. Следует отметить, что эти 
положения полностью соответствуют требованиям ч. 3 ст. 47 УПК, 
которая говорит о невозможности отказаться от защитника, но не 
запрещает его замену. 

1 Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства 
дел о несовершеннолетних.  М.: Госюриздат, 1959. 208 с.



94

Пекинские правила предусматривают право и обязанность ро-
дителей или опекунов на участие в судебном разбирательстве: 
«Компетентный орган власти может потребовать их присутствия в 
интересах несовершеннолетнего» (п. 15.2). Однако последний может 
отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, что 
это необходимо в интересах несовершеннолетнего. В комментарии 
к этому положению говорится, что право родителей и опекуна на 
участие в уголовном судопроизводстве следует рассматривать как 
оказание общей психологической и эмоциональной поддержки не-
совершеннолетнему, как функцию, которая должна выполняться в 
течение всего разбирательства. Таким образом, в Пекинских пра-
вилах четко проводится граница между защитником и законным 
представителем на основании выполняемых ими задач, хотя об этих 
двух участниках говорится в одном правиле, подразумевая единую 
направленность на обеспечение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК под законными представителя-
ми понимаются родители, усыновители, опекуны или попечители, 
представляющие при производстве по уголовному делу интересы 
несовершеннолетних. При отсутствии данных лиц орган, ведущий 
уголовный процесс, признает законным представителем несовер-
шеннолетнего орган опеки и попечительства (ч. 2 ст. 56 УПК).

В п. 2 ч. 4 ст. 56 УПК указывается, кто не может быть признан и 
допущен в производство по уголовному делу в качестве законного 
представителя подозреваемого, обвиняемого или лица, совершив-
шего общественно опасное деяние. Однако в абз. 4 п. 9 постановле-
ния № 3 данный круг лиц гораздо шире и включает не только лиц, 
которым преступным деянием причинен вред, но и родителей (усы-
новителей), лишенных родительских прав; опекунов или попечите-
лей, освобожденных органами опеки и попечительства от выполне-
ния своих обязанностей; лиц, признанных недееспособными.

Если указанные препятствия возникли после признания лица 
законным представителем несовершеннолетнего обвиняемого, суд 
решает вопрос о прекращении участия данного лица в судебном 
разбирательстве и принимает меры к замене его другим законным 
представителем.
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Необходимо отметить, что нередки ситуации, когда у несовер-
шеннолетнего нет родителей, и он проживает один или у лица, не 
назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, 
либо когда родители проживают на значительном расстоянии от не-
совершеннолетнего, а последний проживает у близких родственни-
ков (например, у бабушки). 

В ч.  1 ст.  56 УПК перечень лиц, являющихся законными пред-
ставителями, исчерпывающий и расширительному толкованию не 
подлежит. В соответствии с УПК в таких ситуациях орган, ведущий 
уголовный процесс, должен признать законным представителем не 
близкого родственника, который не является опекуном либо попе-
чителем несовершеннолетнего, а орган опеки или попечительства. 

Так, по делу несовершеннолетнего обвиняемого П. его законным 
представителем была признана старшая сестра Ж., которая на про-
тяжении пяти лет, в отличие от П., проживала отдельно от семьи. 
Ж. сообщила, что их мать не может быть законным представителем 
в связи с болезнью, но соответствует ли это действительности, не 
было выяснено. Также не было известно, почему отец П. не был при-
влечен к участию в деле в качестве законного представителя своего 
несовершеннолетнего сына. Данные о том, что Ж. назначена попечи-
телем несовершеннолетнего брата, в материалах дела отсутствовали.

Однако в научной литературе указывается, что в описанных си-
туациях близкий родственник может отлично справиться с функци-
ями законного представителя, хотя, как было отмечено выше, это и 
противоречит УПК.

Участие законного представителя несовершеннолетнего, по мне-
нию Э.Б. Мельниковой, связано с двумя обстоятельствами:

• с неполнотой процессуальной дееспособности несовершенно-
летнего;

• с тем, что законный представитель (родители, усыновители, 
опекуны, попечитель) несет ответственность за воспитание и 
поведение несовершеннолетнего1. 

Еще одно обстоятельство можно обнаружить в комментарии к 
п. 15 Пекинских правил, где говорится, что для компетентных орга-

1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовно-
го процесса и криминологии. М., 2000. С. 81–98.
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нов власти, которые стремятся надлежащим образом рассмотреть 
дело, видимо, было бы полезным, в частности, сотрудничество со 
стороны юридических представителей несовершеннолетнего (или 
какого-либо другого помощника, которому несовершеннолетний 
может верить и действительно верит). В  данном случае речь идет 
об установлении психологического контакта и подразумевается, что 
законный представитель — одно из тех лиц, которому может дове-
рять несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый). 

Закономерным является вопрос о том, с какого момента начина-
ется уголовно-процессуальная дееспособность несовершеннолет-
них. Будет вполне логичным считать началом такой дееспособности 
момент включения несовершеннолетнего в качестве одной из сто-
рон уголовно-процессуального отношения, а ее окончанием — мо-
мент прекращения данного правоотношения.

В юридической литературе по-разному решаются вопросы о пра-
вовой природе законного представительства и его соотношении с 
другими уголовно-процессуальными институтами. Своеобразие 
процессуального положения законного представителя определяет-
ся, во-первых, возможностью совмещения этим субъектом в одном 
лице функций различных участников процесса (законного предста-
вителя, защитника, гражданского ответчика, свидетеля). Во-вторых, 
участие законного представителя в уголовном процессе происхо-
дит как в целях обеспечения повышенной охраны прав и законных 
интересов несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в 
силу его ограниченной дееспособности, так и в целях выяснения 
роли самих законных представителей в формировании личности  
ребенка.

Некоторые авторы характеризуют законное представитель-
ство как специфический правовой институт, где существуют два 
комплекса правоотношений, регулируемых как нормами уголов-
но-процессуального права (отношения законного представителя 
с государственными органами и должностными лицами в уголов-
ном процессе), так и нормами гражданского и семейного права 
(отношения законного представителя с представляемым). По их 
мнению, не следует смешивать представителя с законным предста-
вителем в уголовном деле в силу процессуальной независимости 
последнего. Ведь в отличие от представителя позиция законного 
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представителя, объем его полномочий не зависят от воли представ-
ляемого им лица, а являются таковыми в силу прямого указания  
закона. 

Основание участия законного представителя в уголовном про-
цессе является двуединым. Это, с одной стороны, юридический 
факт, с которым закон связывает возникновение законного пред-
ставительства, с другой стороны — это обретение представляемым 
лицом статуса одного из субъектов уголовного судопроизводства. 
Первое регулируется гражданским и семейным законодательством, 
второе — уголовно-процессуальным. 

К юридическим фактам, с которыми закон связывает возникно-
вение прав и обязанностей законного представителя несовершенно-
летнего лица, отно сятся такие: происхождение детей от определен-
ных родителей, удосто веренное в установленном законом порядке 
(ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; далее — КоБС), 
либо их передача на воспитание в семью (на усыновление или удо-
черение), под опеку (попечительство), в приемную семью, а также в 
учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей (ст. 119, 151 КоБС). 

Нельзя согласиться с А.С. Ландо, который в качестве второго ос-
нования рассматривает возбуждение уголовного дела по факту со-
вершения преступления представляемым лицом1. Сам по себе факт 
возбуждения уголовного дела не влечет возникновения уголов-
но-процессуальных полномочий конкретного законного предста-
вителя. Считаем верной позицию авторов, которые указывают, что 
представители могут быть допущены к участию в уголовном про-
цессе с момента признания представляемого участником процесса.

Наряду с вопросом об основаниях участия законного представи-
теля несовершеннолетнего в уголовном процессе в научных кругах 
обсуждается практика вынесения органами, ведущими производ-
ство по делу, постановления, определения о признании гражданина 
законным представителем несовершеннолетнего. Как известно, в 
соответствии с ч. 2 ст. 73 КоБС родители являются законными пред-
ставителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защи-

1 Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уго-
ловном процессе / под ред. проф. В.А. Познанского. Изд-во Сарат. ун-та, 1977. 
136 с.
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ту их прав и законных интересов во всех учреждениях, в том числе в 
судах, без специальных полномочий. 

Таким образом, родители признаются законными представи-
телями на основании закона, а не постановления следователя или 
определения суда. Аналогичный вывод можно сделать и при анали-
зе ст. 119 и ч. 5 ст. 151 КоБС в отношении усыновителей и попечи-
телей. В данном случае речь следует вести лишь о допуске законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
к участию в деле или об отказе в этом, а не о признании его таковым.

Следует отметить, что в ч.  3 ст.  56 УПК говорится, что орган 
уголовного преследования и суд признают и допускают к участию 
законных представителей. При невнимательном прочтении можно 
прийти к выводу о противоречии норм КоБС и УПК. Однако пола-
гаем, что органы уголовного преследования и суд признают закон-
ным представителем не всех лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 56 УПК, 
а лишь представителей организаций, на попечении которых несо-
вершеннолетний находится, что не противоречит нормам, содержа-
щимся в КоБС.

Во всех случаях защита интересов несовершеннолетнего обви-
няемого самым тесным образом переплетается с защитой имуще-
ственных и личных интересов самого законного представителя. 
Данное утверждение еще раз подчеркивает тезис о том, что инсти-
тут законного представителя специфичен и основывается на двух 
правоотношениях, ввиду чего нельзя сводить роль законного пред-
ставителя в уголовном процессе исключительно к представитель-
ству и защите интересов несовершеннолетних. 

Несомненно, цель участия законного представителя в конечном 
счете сводится к содействию эффективной защите прав и законных 
интересов представляемого несовершеннолетнего, однако не стоит 
забывать, что он также защищает и свои интересы. Законные пред-
ставители выступают: а) как субъекты охраны прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних; б) как субъекты прав и обязанностей 
по воспитанию детей.

Таким образом, законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого — это лицо, несущее в силу родствен-
ных связей или служебного положения ответственность за его вос-
питание и поведение, выступающее в уголовном процессе в связи с 
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преступлением, совершённым его подопечным, и наделенное про-
цессуальными правами и обязанностями по самостоятельному уча-
стию в судопроизводстве в целях защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних и своих интересов. 

Законное представительство в отличие от общего института 
представительства не означает замены представляемого субъекта 
правоотношения. Общепринято, что права и обязанности пред-
ставителя какого-либо участника судопроизводства идентичны по 
содержанию правам и обязанностям самого представляемого лица. 
Однако есть право, которое представитель потерпевшего не может 
получить, — право на дачу показаний вместо потерпевшего. В случае 
недееспособности потерпевшего, гражданского истца и гражданско-
го ответчика их права автоматически переходят к законным пред-
ставителям.

Не пытаясь оспорить общепринятый подход к данному вопросу, 
заметим, что такое положение характерно прежде всего для дого-
ворного представительства. Правовой же статус законного пред-
ставителя как самостоятельного субъекта предполагает наличие 
специфических прав и обязанностей для выполнения возложенной 
на него процессуальной функции, поскольку нельзя отождествлять 
права защитника с правами его подзащитного. Данной позиции 
придерживается и белорусский законодатель, определяя правовое 
положение законного представителя как самостоятельного участ-
ника уголовного процесса в ст.  56—67 гл. 6 УПК «Участники уго-
ловного процесса, защищающие свои или представляемые права и 
интересы».

Законный представитель, исходя из прав и обязанностей, предо-
ставленных ему не только уголовно-процессуальным, но и другими 
законами (семейным, гражданским), активно участвует в исследова-
нии доказательств, помогает суду получить более глубокое и всесто-
роннее представление о личности несовершеннолетнего, условиях 
его жизни и воспитания, обстоятельствах, толкнувших его на совер-
шение данного преступления. 

Как правило, законный представитель должен защищать закон-
ные интересы несовершеннолетнего. Однако при допуске его в про-
цесс следует помнить, что интересы несовершеннолетнего могут не 
совпадать с интересами его законного представителя. Причина та-
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ких возможных противоречий не обязательно кроется в обстоятель-
ствах конкретного дела, а обусловлена двойственным правовым по-
ложением законного представителя. Ведь фактически он защищает 
не только интересы несовершеннолетнего, но и свои собственные. 
На нем лежит ответственность за поведение подростка, за условия 
его жизни и воспитания. Ограничение допуска законного предста-
вителя в процесс вытекает именно из его специфического статуса.

Статьи 436 и 437 УПК посвящены участию законного представи-
теля в предварительном следствии и судебном разбирательстве. При 
решении вопроса об участии законного представителя в судебном 
разбирательстве закон категоричен: в судебное заседание должны 
быть вызваны родители или иные законные представители несо-
вершеннолетнего обвиняемого (ч. 1 ст. 437 УПК). Приоритет тако-
го вызова  — в отношении родителей. Недаром в ст.  437 УПК они 
обозначены особо, а союз «или» говорит о том, что все остальные 
лица вызываются тогда, когда родители отсутствуют или не могут 
явиться по разным причинам. 

Законный представитель мотивированным определением суда 
может быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если 
в ходе судебного разбирательства установлено, что его действия на-
носят ущерб интересам несовершеннолетнего обвиняемого. В этом 
случае суд должен решить вопрос о допуске другого законного пред-
ставителя несовершеннолетнего обвиняемого (ч.  2 ст.  437 УПК). 
В литературе высказывается мнение, о том, что если законный пред-
ставитель участвовал в качестве такового на предварительном след-
ствии, то именно он вызывается в этом качестве и в судебное засе-
дание. Но нигде в законе это не закреплено. А из ч. 2 ст. 437 УПК, 
равно как и из ч. 4 ст. 436 УПК, следует, что законный представитель, 
действия которого наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
обвиняемого, подозреваемого, может быть заменен на любом этапе 
(и при производстве предварительного следствия, и в стадии судеб-
ного разбирательства).

В некоторых случаях участие родителей в уголовном деле в ка-
честве законных представителей нецелесообразно в силу их лич-
ностного поведения в быту (пьянство, невыполнение обязанностей 
по воспитанию детей и т. п.). При привлечении к участию в уголов-
ном процессе таких родителей в качестве законных представителей 
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органы, осуществляющие производство по делу, формально подхо-
дят к данному вопросу, что отрицательно сказывается на гарантиях 
прав несовершеннолетнего.

Норма ч.  4 ст.  436 УПК интересна тем, что в ней законодатель 
вынуждает правоприменителя выделять персонифицированные 
интересы несовершеннолетних, соотносить их с интересами семьи 
или отдельных ее членов. В  таком случае вместо законного пред-
ставителя оценка интересов несовершеннолетнего становится пре-
рогативой следователя. Противоречивость описанной ситуации 
заключается и в том, что на предварительном следствии интересы 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и следователя 
различны: следователь осуществляет обвинительную деятельность, 
а несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) от нее защи-
щается. 

Разрешение данной коллизии видится в обязательном участии 
защитника, чья главная функция — стоять на страже законных ин-
тересов несовершеннолетнего и не допустить их нарушений.

Между тем нигде в законодательстве не установлено, что же 
следует считать ущербом интересам несовершеннолетнего. Ясно 
одно — раз наносится ущерб, то его можно воспринять и оценить, 
установить размер. Ни в УПК, ни в постановлении № 3 данное по-
нятие не раскрыто. 

Для ответа на этот вопрос можно обратиться к законодательству 
Российской Федерации. В п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О  судеб-
ной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» разъясняется, что к действиям, наносящим ущерб 
интересам несовершеннолетнего подсудимого, следует относить не-
выполнение обязанностей, вытекающих из статуса законного пред-
ставителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо 
уклонение от участия в деле в качестве законного представителя, а 
равно злоупотребление процессуальными и иными правами, отри-
цательное влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий 
для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела. 

В юридической литературе среди большинства специалистов по 
уголовному процессу не вызывает сомнения тот факт, что законный 
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представитель, защищая прежде всего интересы представляемого, 
отстаивает и свои собственные. В  связи с этим возникает вопрос: 
может ли законный представитель быть потерпевшим, граждан-
ским истцом или свидетелем? 

Пункт 4 ч. 2 ст. 60 УПК говорит, что не подлежат допросу в каче-
стве свидетеля лица, которым сведения, относящиеся к данному уго-
ловному делу, стали известны в связи с их участием в производстве 
по уголовному делу в качестве представителя. Участие в деле закон-
ных представителей подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего не 
исключает возможности допроса этих лиц в качестве свидетелей по 
другим обстоятельствам, имеющим значение для дела. 

Юридическая граница между законным представителем и сви-
детелем по делу очень хрупкая. И  правомерным будет сомнение в 
правильности использования в процессе одного и того же лица и 
как законного представителя, и как свидетеля. Может быть, следу-
ет в уголовно-процессуальном законодательстве установить запрет 
на совмещение этих функций одним лицом? Тем более, что на это 
толкает противоречие в действующем УПК. Из смысла ст. 57 УПК 
законный представитель для осуществления предоставленных ему 
прав присутствует в зале судебного заседания в течение всего судеб-
ного разбирательства. Свидетель же по делу должен быть удален из 
зала суда до дачи им показаний.

Законный представитель (в первую очередь родители и усыно-
вители) может способствовать выяснению условий жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего, установлению его морального облика, 
проверке вменяемости, выяснению предпосылок, причин и условий 
совершения им преступления. Это связано с тем, что они обладают 
наиболее полной информацией о среде, в которой находился несо-
вершеннолетний, круге его знакомств, интересов, уровне развития, 
отношении к учебе и работе, его биографии и характере. 

Однако в ч. 2 ст. 88 УПК среди источников доказательств не ука-
заны показания законного представителя. Единственным возмож-
ным вариантом получения данной информации от законного пред-
ставителя является его привлечение и в качестве свидетеля, что, как 
отмечалось выше, далеко не всеми оценивается положительно. 

Что же касается совмещения одним лицом функций законного 
представителя и потерпевшего или гражданского истца, то белорус-
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ский законодатель четко сформулировал свою позицию по данному 
вопросу, указывая в п. 2 ч. 4 ст. 56 УПК, что законным представи-
телем не может быть лицо, которому вменяемым подозреваемому 
или обвиняемому деянием, предусмотренным уголовным законом, 
причинен вред, а также лицо, которому причинен вред обществен-
но опасным деянием. Данное правило содержится и в постановле-
нии № 3.

Таким образом, национальное уголовно-процессуальное законо-
дательство достаточно полно регулирует институт двойного пред-
ставительства, что свидетельствует о высоком уровне его правовой 
регламентации. Это вселяет уверенность, что в Республике Беларусь 
имеется надлежащая нормативная база для создания национальной 
модели ювенальной юстиции с ее преимущественно охранительной 
ориентацией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ

Е.С. Нагорная,
помощник прокурора 
Центрального района 
г. Минска, магистр 
юридических наук

Несовершеннолетние — это особая возрастная группа, которая 
находится в периоде психофизиологического и социального роста, 
созревания (пубертации). Восприятие ими мира и самих себя про-
исходит через призму этого роста. Психофизиологический и соци-
альный организм подростка представляет собой неустойчивую си-
стему, что может привести к неадекватной реакции на воздействие 
окружающей его среды. Возрастная неадаптированность несовер-
шеннолетних является одной из главных причин необходимости 
повышенной юридической защиты несовершеннолетних, в том чис-
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ле и процессуальной. Указанная неадаптированность подростков 
связывается с психофизиологической неустойчивостью их лично-
сти, отсутствием у них в связи с возрастом образования, профессии, 
трудовой квалификации, позволяющих занять желаемое место в об-
щественном процессе.

Тезис о возрастной неадаптированности и подверженности не-
гативному воздействию со стороны отдельных членов общества 
красной нитью пронизывает всю ювенальную юстиции и требует 
создания особых институтов, направленных на психологическую 
поддержку несовершеннолетних в уголовном процессе. К  таким 
институтам относится участие педагога (психолога), а также ис-
пользование в судопроизводстве специальных знаний в области 
подростковой психологии. 

Изощренность и многообразие способов совершения преступле-
ний ставят задачи исследования как криминогенных, так и психоло-
гических свойств несовершеннолетних для создания цельного пред-
ставления о личности преступника и разработки превентивных мер 
психологического порядка. Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, принятые 10 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН (далее — Пекинские правила), говорят о том, что во всех случа-
ях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения компе-
тентным органом власти окончательного решения, предшествующе-
го приговору, необходимо тщательно изучить окружение и условия, 
в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при ко-
торых было совершено правонарушение, с тем чтобы содействовать 
вынесению компетентным органом власти разумного судебного ре-
шения по делу (правило 16).

Примечательно, что перед судом, рассматривающим дела не-
совершеннолетних, Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь (далее  — УПК) ставит задачи явно социального содер-
жания. Подлежат установлению такие обстоятельства, как условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, степень его интеллекту-
ального, волевого и психического развития (ч. 2 ст. 89 УПК), что не-
возможно сделать с помощью одних юридических знаний, необхо-
димо изучить причины и условия, способствовавшие совершению 
преступления (ст. 90 УПК).
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Исследование, проведенное О.Х. Галимовым, показало, что каж-
дый четвертый из опрошенных следователей и лиц, производящих 
дознание, отмечает отсутствие собственных знаний детской пси-
хологии. Вместе с тем среди обстоятельств, которые в наибольшей 
степени затрудняют работу с несовершеннолетними, они выделя-
ют низкий интеллектуальный уровень допрашиваемого (57,5 %), 
склонность ко лжи, фантазированию (67,5 %), замкнутость, не-
разговорчивость несовершеннолетнего (35,2 %) и его страх перед 
взрослыми преступниками (44,7 %)1. Таким образом, перед лицом, 
ведущим уголовный процесс, наравне с юридическими стоят зада-
чи социального характера, разрешение которых позволит успеш-
но осуществлять свои функции в рамках уголовного судопроиз- 
водства.

Для этой цели Пекинские правила указывают на необходимость 
учреждения соответствующих социальных служб (п. 16), что не ис-
ключает наличия у лиц, занимающихся делами несовершеннолет-
них, минимальной подготовки в области права, социологии, пси-
хологии, криминологии и наук о поведении (п. 22). Таким образом, 
Пекинские правила фактически ставят задачу создания целой систе-
мы органов и должностных лиц, занимающихся ювенальной юсти-
цией и имеющих специальную подготовку, деятельность которых 
направлена на оказание помощи следствию и суду.

На национальном уровне все требования о психологических 
знаниях пока сводятся к участию педагога (психолога) в уголовном 
процессе (ст. 435 УПК), который является лицом, обладающим спе-
циальными знаниями в области подростковой психологии и педа-
гогики.

Интересно, что участие педагога (психолога) не является но-
веллой современного уголовно-процессуального законодательства. 
Педагог как участник процесса был известен еще дореволюцион-
ному уголовному судопроизводству России. Закон от 2 июня 1897 г. 
«Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о пре-
ступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также зако-
ноположений об их наказании» предусматривал, что по ходатайству 

1 Галимов О.Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. СПб.: Изд. дом 
«Питер»; ЗАО «Питер бук», 2001. 223 с.
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родителей либо по требованию прокуратуры или усмотрению суда 
в качестве сведущих людей в судебное заседание могли быть вызва-
ны врачи, воспитатели, учителя и вообще занимающиеся или зани-
мавшиеся воспитанием юношества. По сути, этим законом педагоги 
рассматривались как сведущие люди, участие которых в уголовном 
процессе было важно для надлежащего и всестороннего исследова-
ния личности несовершеннолетнего обвиняемого с целью решения 
вопроса о его «разумении». Фактически они выступали в роли экс-
пертов. 

Особо следует отметить наличие в научной литературе дискус-
сии о том, каким участником уголовного процесса является педагог 
(психолог). В УПК данный вопрос решен в ч. 1 ст. 62, где говорится, 
что педагог или психолог, участвующие в допросе несовершеннолет-
них подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, также 
являются специалистами. 

Однако в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) данный вопрос не урегулирован, что 
вызывает множество споров и заставляет задуматься о правильно-
сти урегулирования процессуального положения данного участника 
в белорусском УПК. Еще в 1970 г. М.С. Строгович отмечал, что педа-
гог и специалист — «совершенно различные процессуальные фигу-
ры, выполняющие различные функции, выступающие в различных 
процессуальных формах и участвующие в различных процессуаль-
ных действиях»1. 

В УПК РФ под специалистом понимается лицо, обладающее 
специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуаль-
ных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уго-
ловного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъ-
яснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

Данная формулировка, несомненно, является неудачной и не ох-
ватывает функций, которые выполняет педагог (психолог): помощь 
следователю (дознавателю, суду) в определении последовательности 

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. II. 615 с.
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и формы постановки вопросов, оптимальной продолжительности 
допроса, в выборе правильного стиля допроса, в установлении пси-
хологического контакта с допрашиваемым. Белорусский же законо-
датель гораздо удачней сформулировал понятие специалиста, кото-
рый привлекается в процесс для участия и оказания содействия в 
производстве следственных и других процессуальных действий (ч. 1 
ст. 62 УПК), что охватывает и функции педагога (психолога).

Таким образом, в соответствии с формулировкой белорусско-
го законодателя педагог (психолог) не является самостоятельным 
участником уголовного процесса. Однако если признавать его 
специалистом, то необходимо наделить это лицо дополнительными 
правами: 
 1) знакомиться до начала следственного действия (в рамках 

подготовки к нему) с материалами уголовного дела, харак-
теризующими личность несовершеннолетнего. Это право 
имеет особое значение для педагога или психолога, который 
ранее не был знаком с несовершеннолетним, что чаще всего 
и бывает на практике;

 2) заявлять ходатайства, связанные с недопущением негативно-
го воздействия на личность несовершеннолетнего со стороны 
следователя и обстановки предварительного расследования 
(недопустимость методов обращения с несовершеннолетним 
или воздействия на него, необходимость перерыва).

Весьма интересным является предложение о разделении едино-
го правового статуса педагога и психолога. При этом рекомендуется 
признать педагога самостоятельным участником уголовного процес-
са, а психолога рассматривать как специалиста. На наш взгляд, такое 
разделение будет способствовать появлению правовой неопреде-
ленности при решении вопроса о том, в каком случае необходимо 
участие педагога, а когда — специалиста (психолога). А в связи с тем, 
что при производстве допроса несовершеннолетнего они выполня-
ют одну и ту же функцию, данное разделение нецелесообразно.

Как известно, права и обязанности педагога (психолога) иден-
тичны правам и обязанностям специалиста, однако обладают опре-
деленной спецификой. Последняя заключается в необходимости 
учитывать в уголовном процессе возраст и индивидуальные психо-
логические особенности несовершеннолетних, в содействии прове-
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дению следственных и судебных действий, связанных с дачей несо-
вершеннолетними показаний, что дает основание многим авторам 
говорить о самостоятельности педагога (психолога) как участника 
уголовного процесса.

Одна из основных обязанностей педагога (психолога) — являть-
ся по вызову органа, ведущего уголовный процесс (п.  1 ч.  3 ст.  62 
УПК). В странах СНГ существуют различные виды ответственности 
за невыполнение данной обязанности: наложение административ-
ного взыскания (УПК Республики Казахстан) или применение про-
цессуальных мер в виде денежного взыскания (УПК Кыргызской 
Республики). В  УПК Республики Беларусь предусматривается воз-
можность применения в отношении педагога (психолога) таких мер 
процессуального принуждения, как обязательство о явке и привод 
(ч. 2 ст. 128 УПК).

Возможность применения указанных мер обусловлена обяза-
тельным участием педагога (психолога) при допросе несовершен-
нолетних подозреваемого или обвиняемого (ст. 435 УПК). Поэтому 
показания несовершеннолетнего обвиняемого, данные в отсутствие 
педагога или психолога, не имеют юридической силы, в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 105 УПК признаются недопустимыми и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также использованы для доказыва-
ния обстоятельств, указанных в ст. 89 УПК.

Необходимо заметить, что участие педагога (психолога) в УПК 
предусмотрено лишь при проведении такого следственного дей-
ствия, как допрос. При этом в советской и российской научной ли-
тературе указывалось, что участие педагога (психолога) важно и при 
проведении очной ставки, предъявлении для опознания, проверке 
показаний на месте, следственном эксперименте и др. Как извест-
но, общая задача допроса заключается в получении полных и досто-
верных сведений. Данная задача ставится и при проведении иных 
следственных и судебных действий, поскольку при их производстве 
несовершеннолетний дает различного рода показания, объяснения, 
отвечает на поставленные вопросы. Все эти действия содержат в 
себе элементы допроса и, следовательно, должны производиться по 
правилам, установленным для допроса.

Совершенно справедливо отмечена в литературе зависимость от 
процессуального положения и возраста несовершеннолетнего, обя-
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зательность или факультативность участия педагога (психолога) в 
его допросе. При этом педагог (психолог) должен обладать одинако-
вым количеством полномочий независимо от того, в допросе какого 
несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства он 
принимает участие, так как его задача — способствовать получению 
от несовершеннолетнего полных и достоверных показаний.

В науке существуют различные взгляды о том, кто именно с пра-
вовой точки зрения является педагогом. В.П. Божьев пишет, что в 
качестве педагога для участия в допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого) может быть приглашен гражданин с пе-
дагогическим образованием (все равно  — высшим или средним), 
работающий по специальности в образовательном учреждении1. 
Некоторые ученые обосновывают возможность участия в качестве 
такового даже воспитателя детского дошкольного учреждения. 
В.В.  Кальницкий придерживается мнения, что педагогом должно 
выступать лицо, не только обладающее специальным образованием, 
но и имеющее длительный стаж трудовой деятельности в области 
детской педагогики2. 

Однако в нашем национальном законодательстве дано следующее 
понятие педагога (психолога): это лицо, обладающее специальными 
знаниями в области педагогики (психологии) и имеющее соответ-
ствующие образование и квалификацию (Положение о порядке 
привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процес-
се, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 октября 2001 г. № 1533; далее — Положение). 

В соответствии с п. 5 Положения руководители органов управ-
ления образованием местных исполнительных и распорядительных 
органов совместно с руководителями подчиненных им учреждений 
образования, а также руководители высших, средних специальных 
и профессионально-технических учебных заведений республи-
канского подчинения на основании письменного обращения органа, 
ведущего уголовный процесс, ежегодно определяют персональный 
состав педагогов (психологов), привлекаемых для участия в уголов-

1 Советский уголовный процесс: учебник  / Б.Т. Безлепкин [и др.]; под ред. 
В.П. Божьева. М.: Юрид. лит., 1990. 432 с.

2 Кальницкий В.В. Следственные действия: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп.  
Омск: Омск. акад. МВД России, 2003. 72 с.
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ном процессе (с их согласия), утверждают списочный состав и гра-
фик привлечения педагогов (психологов) для участия в уголовном 
процессе (с указанием их фамилии, имени, отчества, места работы 
и жительства, служебного и домашнего телефонов), а также выдают 
педагогу (психологу) удостоверение.

Таким образом, участвующий при допросе педагог (психолог), 
как правило, не знаком с несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым, встречается с ним впервые, что вряд ли способству-
ет установлению психологического контакта и атмосферы доверия. 
А ведь это является основной задачей педагога (психолога) в уголов-
ном процессе.

Как справедливо отмечает Л.Л. Зайцева, для участия в допросе 
несовершеннолетнего следует вызывать не любое лицо, имеющее 
педагогическое или психологическое образование и опыт соответ-
ствующей работы, а представителя той школы (училища), в которой 
занимался или занимается обвиняемый (подозреваемый), пользу-
ющийся доверием последнего. Если же обеспечить участие такого 
лица не представляется возможным, вызывается специалист, кото-
рый по роду работы занимается обучением и воспитанием несовер-
шеннолетних того же возраста, что и допрашиваемый1. 

Однако если педагог (психолог) является специалистом, то он 
должен отвечать требованию незаинтересованности (ч.  1 ст.  62 
УПК), а если к участию в деле в качестве педагога (психолога) при-
влекается представитель той школы (училища), в которой занимал-
ся или занимается обвиняемый (подозреваемый), пользующийся 
доверием последнего, то незаинтересованность данного лица может 
быть поставлена под сомнение. 

Образуется замкнутый круг: педагог (психолог) является специ-
алистом; специалист должен быть незаинтересованным лицом; для 
установления психологического контакта и доверительной атмосфе-
ры допроса целесообразно привлекать педагога (психолога), знако-
мого допрашиваемому лицу и пользующегося доверием последнего. 
На наш взгляд, для решения данной проблемы следует выделить 

1 Зайцева Л.Л. Процессуальные основы ювенальной юстиции в Республике Бела-
русь // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь: сб. 
ст. и материалов; под ред. Г.М. Леоновой. Минск: Тесей, 2004. С. 101—116
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педагога (психолога) в самостоятельного участника уголовного про-
цесса, о чем упоминалось выше.

Интересным является факт, что педагоги среди критериев, опре-
деляющих выбор того или иного специалиста для участия в произ-
водстве допроса, первостепенное место отдали наличию знаний 
детской психологии (85,7 %), 54,8 % респондентов отметили умение 
найти контакт с подростком, а 40,5 % — определенный стаж рабо-
ты с детьми. Личное знакомство с допрашиваемым оказалось необ-
ходимым 35,7 % респондентов. Однако орган, ведущий уголовный 
процесс, в 65,1 % случаев признал необходимым в качестве педагога 
(психолога) приглашать представителя учебного заведения, где обу-
чается подозреваемый (обвиняемый)1. 

Некоторыми авторами высказывается мнение, что знания в об-
ласти подростковой психологии необходимы для выявления в пока-
заниях несовершеннолетних лжи или самооговора. Таким образом, 
главной задачей педагога (психолога) является оказание помощи в 
изобличении несовершеннолетних, с чем вряд ли можно согласить-
ся. Полагаем, что все-таки главной задачей педагога (психолога) 
является установление психологического контакта с несовершен-
нолетним. Ведь, как справедливо замечает С.А. Шейфер, «педагог 
одновременно осуществляет, в известной мере, и правозащитную 
функцию»2. 

Сами педагоги в ходе опроса высказали убеждение, что их уча-
стие в судопроизводстве имеет целью помочь следователю (суду) в 
установлении контакта с несовершеннолетним (42,5 %) или защи-
те его интересов (45,6 %). Остальные либо затруднились ответить 
(2,4 %), либо не посчитали такое участие сколько-нибудь значимым 
(9,5 %)3. 

В УПК предусматривается участие в допросе несовершеннолет-
него или педагога, или психолога. Однако не определено, в каких же 
случаях должен участвовать первый, а в каких — второй, оставляя 

1 Галимов О.Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. СПб.: Изд. дом 
«Питер»; ЗАО «Питер бук», 2001. 223 с.

2 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: 
Юрид. лит., 1981. 128 с.

3 Галимов О.Х. Указ. соч. С. 137.
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решение этого вопроса на усмотрение органа, ведущего производ-
ство по уголовному делу. 

В литературе указывается на нецелесообразность привлечения в 
уголовный процесс только педагогов и обращается внимание на не-
обходимость более широкого участия психологов в расследовании 
и судебном разбирательстве уголовных дел по обвинению несовер-
шеннолетних. Так, Э.Б. Мельникова полагает, что более полезными 
при допросе несовершеннолетнего будут специальные познания не 
педагога, а психолога или врача-психотерапевта, так как суждения 
только по чисто педагогическим вопросам в процессе важны очень 
редко1. Оценка же признаков личности осуществляется судом имен-
но на базе данных психологии. Абсолютно справедливым является 
утверждение о том, что от педагога нельзя требовать досконально-
го знания психологических особенностей, умелой ориентировки в 
сложных психологических проблемах, возникающих при расследо-
вании и рассмотрении дел с участием несовершеннолетних. 

На наш взгляд, в уголовном деле основными являются вопро-
сы не из области педагогики, а из области психологии: правильная 
постановка вопросов, общение с учетом особенностей различных 
темпераментов и т. п. Поэтому более целесообразно приглашать для 
участия в уголовном процессе именно психологов. Кроме того, при 
допросе подростков с умственными недостатками, а также тех, кото-
рым свойственны ярко выраженные индивидуально-психологиче-
ские особенности, предпочтительней участие психолога. К сожале-
нию, сегодня чаще всего в уголовный процесс в качестве специалиста 
привлекаются педагоги, однако есть и положительная тенденция. 
Например, в г. Минске действует отдел Международного обществен-
ного объединения «Понимание» (далее — МОО «Понимание»), ко-
торый обеспечивает активное участие специально подготовленных 
психологов при проведении опросов (допросов) несовершеннолет-
них потерпевших и свидетелей с использованием современных ме-
тодик.

Несомненно, что специалистов в области детской и подростко-
вой психологии, обладающих знанием уголовного процесса, сегодня 

1 Мельникова Э.Б.  Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовно-
го процесса и криминологии. М., 2000. С. 81–98.
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явно недостаточно. Поэтому полностью исключить участие педагога 
в уголовном судопроизводстве невозможно. Однако на практике не-
обходимо четко разграничить, в каких случаях следует привлекать 
к участию педагога, а в каких — психолога. При решении вопроса, 
связанного с основанием разграничения компетенции педагога и 
психолога, считаем весьма интересным следующее предложение 
МОО «Понимание»: руководствоваться в каждом конкретном слу-
чае характером и степенью общественной опасности преступления.

Необходимо отметить, что на практике педагог (психолог) зани-
мает достаточно пассивную позицию и никаких выводов, заключе-
ний, рекомендаций не делает, порой даже не понимая цель своего 
участия. Данное положение вещей является весьма печальным и 
не соответствует международным нормам, в которых четко ука-
зывается на необходимость организации целых служб и наделения 
их соответствующими правомочиями (п.  16). Поэтому существует 
потребность дальнейшего совершенствования законодательства и 
подготовки специалистов, обеспечивающих психологическое со-
провождение уголовного судопроизводства по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних.

Система ювенального правосудия направлена в первую очередь 
на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение 
того, чтобы любые меры воздействия на него были всегда соизме-
римы как с особенностями личности правонарушителя, так и с об-
стоятельствами правонарушения (п. 5 Пекинских правил). В данном 
правиле особо подчеркивается такая цель правосудия по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, как соблюдение «принципа 
соразмерности». 

Данный принцип широко известен как средство ограничения 
использования карательных санкций, выражающихся в основном в 
использовании принципа воздаяния по заслугам в соответствии с 
тяжестью правонарушения. Реакция на действия молодых правона-
рушителей должна основываться на учете не только тяжести право-
нарушения, но и особенностей личности. Индивидуальные особен-
ности правонарушителя (например, социальный статус, положение 
в семье, ущерб, нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, 
связанные с личностью правонарушителя) должны оказывать вли-
яние на соразмерность ответных действий (например, принятие во 
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внимание желания правонарушителя компенсировать ущерб, нане-
сенный жертве, или ее или его желание вести полноценную и полез-
ную жизнь).

Пекинские правила говорят о том, что во всех случаях, за исклю-
чением мелких правонарушений, до вынесения компетентным ор-
ганом власти окончательного решения необходимо тщательно изу-
чить окружение и условия, в которых живет несовершеннолетний, 
или обстоятельства, при которых было совершено правонарушение, 
с тем, чтобы содействовать вынесению компетентным органом вла-
сти разумного судебного решения по делу (п. 16). 

Таким образом, подчеркивается важность изучения не только 
обстоятельств совершения общественно опасного деяния, но мно-
жества других факторов, сопутствующих и предшествующих со-
вершению преступления несовершеннолетним лицом. Считаем, 
что данная задача не должна лежать исключительно на следователе 
и суде.

Пекинские правила так формулируют один из основных принци-
пов ювенальной юстиции: социальная насыщенность правосудия. 
Данный принцип указывает на необходимость взаимодействия су-
дов по делам несовершеннолетних с органами социальной защиты, 
социально-реабилитационными и медицинскими учреждениями, 
психотерапевтическими программами и т. п.  Социальная насы-
щенность, охранительная направленность и индивидуализация об-
ращения являются принципами восстановительного правосудия по 
делам в отношении несовершеннолетних, закрепленными в между-
народных правовых актах. 

Восстановительное правосудие дает свой ответ на ограничен-
ность моделей, действовавших ранее: реабилитационной и кара-
тельной. Реабилитационная модель является классической в юве-
нальной юстиции и строится вне принципа ответственности: во 
главу угла ставится благополучие ребенка, выявление и решение его 
проблем, однако игнорируется факт причинения вреда потерпевше-
му и обществу. Преступление несовершеннолетнего понимается как 
симптом его неблагополучия — социального, психического и т. п., 
следовательно, несовершеннолетнему необходима помощь.

Однако последовавший рост детской преступности показал, что 
данная модель неэффективна. Естественной реакцией стала ориен-
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тация на наказание, заимствованная из уголовного правосудия для 
взрослых. Карательная ориентация стала фактически разрушать 
ювенальную юстицию.

На смену карательной модели пришла восстановительная. Она 
осуществила принципиальный поворот в правосудии по делам в 
отношении несовершеннолетних, введя принцип ответственности. 
В  концепции восстановительного правосудия правонарушитель 
рассматривается как субъект, способный и обязанный держать от-
вет за последствия своих действий. Однако, как и в целом в ювеналь-
ной юстиции, здесь учитываются особенности детского возраста, 
психического развития и воспитания. 

Поэтому восстановительное правосудие значительную роль от-
водит социальным службам, деятельность которых направлена на 
решение неправовых вопросов, связанных с ответственностью не-
совершеннолетнего, ее соразмерностью и эффективностью.

Пекинские правила предусматривают необходимость система-
тически развивать и координировать службы правосудия в отно-
шении несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на 
должном уровне квалификации персонала этих служб, включая их 
методы, подходы и отношение (п. 1.6). В данном пункте использо-
вано достаточно размытое понятие «службы правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних». Из содержания самих Пекинских правил 
можно сделать вывод, что в эти службы входят не только специа-
лизированные суды, но и специальная полиция, трибуналы, советы, 
комиссии, социальные центры и т. д. Таким образом, в Пекинских 
правилах подчеркивается необходимость создания целой системы 
специализированных органов, а не только судов.

Поскольку модели ювенальной юстиции в разных странах весьма 
отличаются, то международными актами лишь задается общее на-
правление в ее развитии. Так, в разд. IV Замечаний общего порядка 
№ 10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних» (далее — Замечания общего порядка 
№ 10 (2007) Комитет по правам ребенка ООН говорит о необходи-
мости создания в государствах-участниках специальной службы 
пробации с хорошо подготовленным персоналом. 

В п. 40 этого документа «Гарантии справедливого судебного раз-
бирательства» говорится о необходимости подготовки специали-
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стов, которые должны быть хорошо информированы об особенно-
стях физического, психологического, психического и социального 
развития ребенка, и особенно подростка. Необходимо отметить, что 
их участие не ограничено определенными следственными действи-
ями, как это сделано в УПК, когда специалист — педагог (психолог) 
может участвовать лишь в допросе несовершеннолетнего. В данном 
документе речь идет не об отдельных и самостоятельно действую-
щих специалистах, а о создании целой службы.

Э.Б. Мельникова указывает, что такая служба представляет со-
бой орган, действующий наряду с судом, причем в рамках судебного 
процесса1. Его функции нельзя назвать альтернативными деятель-
ности суда, так как они не заменяют правосудие, а дополняют его2. 
На наш взгляд, именно в этом выражается основная задача специ-
альных социальных служб.

Среди данных органов наибольший интерес в смысле проис-
шедших модернизаций ювенальной юстиции представляют вспо-
могательные неюридические службы, которым передаются дела 
для ответов на те или иные вопросы в рамках судопроизводства. 
Указанные службы существуют в уголовном судопроизводстве по 
делам несовершеннолетних большинства стран, где есть соответ-
ствующие суды. Они либо находятся при суде, либо действуют в 
рамках каких-либо ведомств. Данным службам переданы функции 
изучения и оценки признаков личности подростков, а также дачи 
рекомендаций судам по выбору наиболее эффективного режима ис-
полнения назначенной меры воздействия.

За рубежом служба пробации отвечает на вопросы: мог ли несо-
вершеннолетний в полной мере осознать фактический характер и 
общественную опасность действия (бездействия) либо руководить 
ими, возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, 
уровень психического развития и иные особенности личности не-
совершеннолетнего, влияние на него старших по возрасту. Данная 
служба сопровождает несовершеннолетнего (кейс-менеджмент). 
Цель кейс-менеджмента — организовать процесс непрерывного со-
провождения несовершеннолетнего, совершившего преступление и 

1  Галимов О.Х. Указ. соч. С. 137.
2  Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. М.: Дело, 2001. 270 с.
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находящегося в социально опасном положении, с момента возбуж-
дения уголовного дела, рассмотрения его в суде и в период исполне-
ния наказания за счет улучшения жизненной ситуации подростка.

В ряде стран существует положительный опыт деятельности 
указанных служб в системе ювенальной юстиции. Например, в 
Краснодарском крае Российской Федерации для диагностики фи-
зических и (или) психических особенностей развития несовер-
шеннолетних, определения их специальных образовательных по-
требностей, а также для консультирования родителей (законных 
представителей) или лиц, их заменяющих, по всем вопросам, связан-
ным с физическими и (или) психическими особенностями развития 
несовершеннолетних, созданы межведомственные психолого-меди-
ко-педагогические консультации (комиссии). Несовершеннолетние 
правонарушители могут быть направлены в эти органы для обсле-
дования их психического развития и состояния по постановлению 
следователя или по решению суда. Результаты обследования несо-
вершеннолетних отражаются в заключении психолого-медико-педа-
гогической консультации (комиссии). Этот документ рассматрива-
ется не как заключение экспертов, а как рекомендация специалистов 
о прогнозе ресоциализации подростков, совершивших обществен-
но опасные деяния. 

Следует согласиться с тем, что нецелесообразно направлять для 
обследования в данные комиссии всех подростков, совершивших 
преступления. Наиболее эффективно будет проведение обследо-
вания в данных комиссиях лиц, имеющих девиантное поведение, 
признаки наркомании, проявляющих особую жестокость, садизм, 
совершающих преступления в группах, в которые подростки могут 
быть вовлечены путем психологического или физического воздей-
ствия. Выводы, содержащиеся в заключении специалистов такого 
органа, могут быть использованы и адвокатами для защиты инте-
ресов несовершеннолетнего, выявления смягчающих вину обстоя-
тельств. В заключении комиссии должны быть предложены пути ре-
социализации несовершеннолетнего. Данные рекомендации также 
могут быть использованы судом при вынесении решения по делу.

В Польше подобные органы на основе результатов обследований 
определяют источники и степень социальной неприспособленности 
несовершеннолетнего, вносят предложения, касающиеся примене-
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ния к нему соответствующих мер воспитательного или исправи-
тельного характера, сопровождая свои предложения указаниями, 
как следует выполнять эту меру. Интересно, что 80 % судебных ре-
шений совпадают с предложениями этих центров.

Аналогичные центры встречи, наблюдения и классификации 
несовершеннолетних правонарушителей созданы в США при 
Департаменте тюрем и пробации. Во Франции данный центр дей-
ствует при Департаменте надзираемого воспитания Министерства 
юстиции.

Другой способ применения социальных знаний осуществляется 
в судах по делам несовершеннолетних, действующих в отдельных 
регионах Российской Федерации (Ростове, Кингисеппе, Таганроге, 
Шахтах, Егорлыке, Пермском крае). Там на несовершеннолетнего 
составляется целое досье  — «карта социального сопровождения». 
Ее составляет специальное должностное лицо — помощник судьи 
с функцией социального работника. В  его задачи входит выясне-
ние различных обстоятельств, имеющих значение для дела, условий 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, рассылка запросов, по-
сещение и опрос соседей и родственников. Таким образом составля-
ется полный социальный и психологический портрет подсудимого.

Так, одной из обязанностей помощника судьи по социальным 
вопросам в Ювенальном суде г. Таганрога является проведение со-
беседования с законными представителями подростка, педагога-
ми, инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками 
комиссии по делам несовершеннолетних; проведение с помощью 
специалистов психологической диагностики ребенка с целью полу-
чения объективной информации о его личности.

В Кингисеппском городском суде (Ленинградская область, 
Российская Федерация) с 2006 г. ведется работа по внедрению и 
развитию элементов ювенальной юстиции в судопроизводство по 
делам несовершеннолетних, в рамках которой была введена долж-
ность помощника судьи с функциями социального работника. Он 
осуществляет социально-психологическое обследование несовер-
шеннолетнего обвиняемого, по результатам которого составляется 
отчет, приобщаемый к материалам дела. Помощник судьи с функци-
ями социального работника допрашивается в судебном заседании. 
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Итоги работы Кингисеппского городского суда по рассмотрению 
дел в отношении несовершеннолетних с применением элементов 
ювенальной юстиции показывают, что многие несовершеннолет-
ние надлежащим образом исполняют условия приговоров либо 
постановлений и более не совершают противоправных действий. 
Так, общая преступность несовершеннолетних на территории 
Кингисеппского района сократилась на одну треть, а число под-
ростков, совершивших повторные преступления, — вдвое. Данные 
показатели (особенно снижение рецидива) указывают на эффектив-
ность элементов ювенальной юстиции. Аналогичный положитель-
ный результат достигнут и в Пермском крае. Таким образом, рабо-
та помощника судьи позволяет объективнее оценивать ситуацию и 
обеспечить индивидуализацию судебного процесса.

Необходимо отметить, что такие специальные социальные служ-
бы не являются изобретением XXI в. Осознание необходимости ре-
шения целого ряда социальных вопросов при рассмотрении дел в 
отношении несовершеннолетних возникло в России еще в начале 
прошлого века. Поэтому органы, аналогичные современным соци-
альным службам, ранее действовали в России при судах для мало-
летних, а после 1917 г. — при комиссиях по делам о несовершенно-
летних. Такими органами являлись детская социальная инспекция 
и обследователи-воспитатели. Детские социальные инспектора за-
менили собой братьев и сестер социальной помощи, а также попе-
чителей, работавших при суде для малолетних во времена царской 
России.

В 20-е гг. прошлого века функция данного института заключалась 
в производстве подробного обследования по особо выработанному 
«опросному листу» личности несовершеннолетнего, его прошлой 
жизни, учебы в школе, занятий, ремесла, успехов, склонностей, его 
отношения к семье, родным, учителям, лицам, у которых он жил, об-
стоятельств, при которых им совершено общественно опасное дея-
ние, и мотивов, которыми он руководствовался. Результаты данного 
обследования докладывались при рассмотрении дела в отношении 
несовершеннолетнего с указанием той формы социальной помощи, 
которая признается желательной.

К сожалению, эти институты исчезли из отечественного уголов-
ного процесса, когда правосудие в отношении несовершеннолетних 
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перестало регулироваться особыми нормами и стало подчиняться 
общему порядку. Однако изложенный исторический опыт, на наш 
взгляд, вполне может быть использован в наши дни при создании 
системы органов ювенальной юстиции.

Говоря о восстановительном правосудии как важнейшем элемен-
те ювенальной юстиции, задачей которого является защита прав, 
нарушенных преступлением, необходимо отметить новую тенден-
цию в уголовном процессе — применение посредничества (медиа-
ции). Существует два варианта организации служб посредничества 
в зависимости от того, кто в них работает: представители государ-
ственных органов, прошедшие специальную подготовку, или пред-
ставители общественности. В  зарубежной практике можно найти 
примеры и того, и другого способа организации служб посредни-
чества. Так, в г. Кёльне (ФРГ) действует общественная организация 
«Ди Вааге», которая проводит процедуру примирения. В Чехии дей-
ствует другая модель, где проведением процедуры посредничества 
занимается Служба пробации и медиации Чешской Республики.

Полагаем, что служба посредничества в случае реализации пер-
вой модели может иметь место в судах, где для этого необходимо 
ввести должность помощника судьи с функциями социального ра-
ботника. Именно эта форма может стать отличной базой для фор-
мирования института медиации как в Российской Федерации, так и 
в Республике Беларусь.

Следует отметить, что не во всех странах служба медиации сво-
дится к примирению несовершеннолетнего правонарушителя с 
потерпевшим. Среди полномочий медиаторов в Англии имеется 
множество других видов работы с несовершеннолетними правона-
рушителями. Есть, например, программы, направленные на осозна-
ние ими последствий своего преступления для потерпевшего.

Элементы пробации можно найти и в модели «семейных конфе-
ренций», которая широко применяется в Новой Зеландии. В  уго-
ловном судопроизводстве обязательно принимает участие семья 
подростка, совершившего преступление. В  данном случае под се-
мьей понимается не только мать и отец, но и близкие родственни-
ки, пользующиеся авторитетом. После доклада полицейского, где 
говорится о предъявленном обвинении, и показаний потерпевшего 
семья удаляется в отдельное помещение и самостоятельно (вместе с 
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вреда и реабилитационным мерам. В данном случае в основу поло-
жен тезис о том, что за несовершеннолетнего отвечает его семья. 
Она принимает на себя ответственность по реализации плана, вы-
полнить который предстоит подростку. Все это выносится на общее 
обсуждение. Итоговые решения принимаются консенсусом всеми 
участниками. 

В «семейной конференции» наиболее отчетливо реализован ме-
ханизм коллективной ответственности. На «семейные конферен-
ции» в Новой Зеландии поступают дела о любых преступлениях 
молодых людей (если правонарушитель признает вину), за исключе-
нием убийств. Модель «семейной конференции» направлена на ре-
ализацию ответственности подростка, поддержку его семьи и сооб-
щества, уход от стигматизации и забота о будущем. Как только план, 
выработанный на «семейной конференции», выполнен, что офици-
ально удостоверяется в ювенальном суде, все сведения о правонару-
шителе удаляются из базы данных компьютера. В Новой Зеландии 
наряду с «семейными конференциями» действует и медиация лицом 
к лицу (последний термин применяется только в отношении взрос-
лых правонарушителей).

Таким образом, внедрение в уголовное судопроизводство эле-
ментов ювенальной юстиции и обращение к социальной стороне 
преступного поведения несовершеннолетних дает положительные 
результаты и способствует повышению эффективности правосудия 
в отношении данной категории лиц. В связи с этим прослеживает-
ся необходимость в создании целой системы служб, нацеленных на 
решение вопросов ювенальной юстиции. Полагаем, что наиболее 
оптимальной для Республики Беларусь является первая модель  — 
самостоятельная социальная служба, в состав которой будут вхо-
дить специалисты различных областей знаний, обеспечивающие 
комплексный характер обследования несовершеннолетнего. 
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РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Г. К. Жуковская, 
судья Верховного Суда 
Республики Беларусь  
в отставке

1. Рассмотрение судами дел о воспитании  
и содержании детей

Законодательство Республики Беларусь закрепляет право ребен-
ка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей. Дети имеют 
право на особую заботу как со стороны родителей, так и со стороны 
государства, которая необходима для их благополучия и гармонич-
ного развития. Поэтому при рассмотрении споров, связанных с со-
держанием и воспитанием детей, судам следует выносить решения 
в целях максимальной защиты прав и интересов ребенка, создания 
наилучших условий для его жизни.

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее  — КоБС) к 
спорам, связанным с воспитанием детей, относит, в частности:

• споры о месте жительства ребенка при раздельном прожива-
нии родителей (ч. 3 ст. 74 КоБС);

• об устранении разногласий в вопросах воспитания детей (ч. 2 
ст. 75 КоБС);

• об осуществлении попечения над ребенком одним из роди-
телей и ограничении прав и обязанностей другого родителя в 
отношении этого ребенка (ч. 4 ст. 76 КоБС);

• об участии отдельно проживающего родителя в воспитании 
детей (ст. 77 КоБС);

• об устранении препятствий к общению с внуками деда и бабки 
(ст. 78 КоБС);

• о возврате детей родителям от лиц, удерживающих их у себя 
без законных оснований (ст. 79 КоБС);

• о возврате опекуном (попечителем) подопечных, а также при-
емным родителям детей от лиц, удерживающих их у себя без 
законных оснований (ст. 159, ч. 3 ст. 173 КоБС).
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Подсудность дела по спору, связанному с воспитанием детей, 
определяется с соблюдением правил, предусмотренных ст.  46, 47 
Гражданского процессуального Кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ГПК). Если требования заявлены вместе с иском о расторже-
нии брака, то применяются правила подсудности, установленные 
для иска о расторжении брака.

Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, 
лица без гражданства, а также дел, по которым хотя бы одна из сто-
рон проживает за пределами Республики Беларусь, определяется в 
соответствии со ст. 544 ГПК. В частности, она определяется законо-
дательством Республики Беларусь, если иное не установлено меж-
дународными договорами Республики Беларусь или письменным 
соглашением сторон.

Согласно ст. 545 ГПК судам Республики Беларусь подсудны дела 
по искам иностранных граждан, лиц без гражданства к иностран-
ным юридическим лицам, к ответчикам, имеющим место житель-
ства, или место пребывания, или место нахождения в Республике 
Беларусь. Судам Республики Беларусь подсудны также дела по ис-
кам к иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они 
имеют место жительства на территории Республики Беларусь, и к 
юридическим лицам, если в Республике Беларусь находится орган 
управления, представительство или филиал такого юридического 
лица.

В соответствии с положениями ст. 549 ГПК неподсудность дела 
суду Республики Беларусь является основанием отказа в приеме 
заявления о возбуждении дела. Суд Республики Беларусь обязан 
прекратить производство по делу по собственной инициативе на 
любой стадии гражданского судопроизводства, если обнаружит, что 
дело подсудно суду иностранного государства, если иное не уста-
новлено ГПК или международным договором Республики Беларусь.

Для граждан государств  — участников Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 7 октября 2002 г. суды Республики Беларусь компе-
тентны рассматривать споры, связанные с воспитанием детей, если 
родители и дети имеют постоянное место жительства в Республике 
Беларусь, а при отсутствии постоянного совместного места жи-
тельства родителей и детей — если ребенок является гражданином 
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Республики Беларусь. Так, в суде Октябрьского района г. Минска 
было возбуждено и рассмотрено по существу дело по иску Г. к В. об 
определении места жительства ребенка. Г. — гражданка Республики 
Беларусь проживала на территории США, а В. вместе с несовер-
шеннолетним сыном, 2006 г. рождения, гражданином Республики 
Беларусь — на территории Ливана.

Правоотношения между родителями по вопросам, связанным с 
воспитанием детей, являются длящимися, поэтому наличие реше-
ния суда не является препятствием для возбуждения нового дела 
между теми же сторонами и о том же предмете, если изменились об-
стоятельства, на которых основано решение.

В целях обеспечения своевременного и правильного разрешения 
споров, связанных с воспитанием детей, суды обязаны проводить 
надлежащую подготовку дел к судебному разбирательству, обращая 
при этом особое внимание на качество предоставляемых суду орга-
ном опеки и попечительства документов, и при наличии недостат-
ков в их составлении принимать меры к устранению таких недостат-
ков до назначения дела к судебному разбирательству.

В порядке ст.  262 ГПК судья вызывает стороны для опроса и 
уточнения их позиций по возникшему спору, а также определя-
ет круг доказательств, необходимых для выяснения обстоятельств 
дела, совершает иные необходимые действия в целях обеспечения 
прав и интересов детей, в частности, разрешает вопросы о вызове в 
судебное заседание психолога, о назначении по делу судебно-психо-
логической экспертизы и др.

По спорам, связанным с воспитанием детей, участие в деле ор-
гана опеки и попечительства является обязательным (ст. 86 КоБС). 
В таком споре орган опеки и попечительства может выступать как 
государственный орган, уполномоченный дать заключение по делу. 
Суд не вправе назначить судебное разбирательство до получения от 
органа опеки и попечительства указанного заключения. Если при 
подаче искового заявления о возбуждении дела к нему не было при-
ложено заключение органа опеки и попечительства по существу спо-
ра, то при подготовке дела к судебному разбирательству суд обязан 
поручить органу опеки и попечительства провести обследование 
условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание, и 
дать заключение по существу спора. 
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Заключение органа опеки и попечительства составляется в виде 
отдельного документа на основании актов обследования и должно 
представлять собой подробный анализ всех обстоятельств, касаю-
щихся условий жизни ребенка и его взаимоотношений с лицами, 
претендующими на его воспитание, и содержать вывод по существу 
спора. Заключение подписывается уполномоченным должностным 
лицом управления (отдела) образования районного, городского ис-
полнительного комитета и местной администрации района в городе.

При недостаточно компетентном и квалифицированном обсле-
довании и выводах, противоречащих обстоятельствам дела, а так-
же при необходимости проверить объективность позиции лица, 
производящего обследование, суд вправе вынести определение о 
повторном обследовании. Несогласие с заключением органа опеки 
и попечительства должно быть изложено в мотивировочной части 
решения в случае ее составления.

При разрешении спора о месте жительства ребенка при раздель-
ном (по разным адресам) проживании родителей (независимо от 
того, состоят ли они в браке) суд принимает во внимание следующие 
обстоятельства: кто из родителей проявляет наибольшую заботу и 
внимание к ребенку; возраст ребенка и привязанность к каждому из 
родителей; личные качества родителей; возможность создания ими 
надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-психо-
логической атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспи-
тания с учетом рода деятельности родителей и режима их работы, 
а также другие обстоятельства, сложившиеся в месте проживания 
каждого из родителей. Преимущество в материально-бытовом по-
ложении одного из родителей само по себе не является безусловным 
основанием для передачи ему ребенка на воспитание.

Если родители проживают хотя и обособленно, но по одному 
адресу, то спор о месте жительства ребенка не возникает. В  таких 
случаях возможны споры о порядке участия родителей в воспитании 
детей (п.  10 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 11 «О практике рассмотрения су-
дами споров, связанных с воспитанием детей»; далее — постановле-
ние № 11).

Следует обратить внимание и на изменения, внесенные в ст. 75 
КоБС Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. (вступили в 
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силу 24 июля 2012 г.), согласно которым разногласия между родите-
лями в вопросах воспитания детей разрешаются в судебном поряд-
ке. Предварительного обращения в органы опеки и попечительства 
не требуется.

Ребенок, достигший десяти лет, вправе сам выбирать, с кем из ро-
дителей он будет проживать (ст. 185 КоБС). В развитие данной нор-
мы в ст. 74 КоБС внесены изменения Законом Республики Беларусь 
от 7 января 2012 г., в соответствии с которыми учет мнения ребенка, 
достигшего десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. На основании данного положения 
суд Первомайского района г.  Минска определил место жительства 
детей 1996 г. и 1998 г. рождения по месту жительства их матери Г., 
несмотря на то что оба ребенка хотели проживать с отцом Ж.

В соответствии с ч. 4 ст. 74 КоБС мнение ребенка по запросу суда 
выясняется органом опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка. Судьи нередко спрашивают: может ли желание ребенка 
быть выяснено судом?

Представляется, что редакция ст.  74 КоБС не исключает такой 
возможности в случае необходимости. Оно может быть выяснено 
как в процессе подготовки дела к судебному разбирательству, так и 
в ходе судебного заседания путем личной беседы в присутствии пе-
дагога. При этом устанавливается, является ли желание ребенка ис-
кренним, к кому из родителей он больше привязан, не оказывалось 
ли на него воздействия со стороны одного из родителей или других 
лиц (деда, бабки, старших братьев и сестер, других родственников и 
заинтересованных лиц). Справка о результатах беседы составляется 
судьей и приобщается к материалам дела.

Право на общение с детьми является неотъемлемой частью пра-
ва на участие в их воспитании. Поэтому при разрешении споров о 
порядке общения отдельно проживающего родителя с детьми (ч. 1 
ст. 77 КоБС), а также об ограничении общения суду следует руко-
водствоваться положениями ст. 75 КоБС.

По таким искам суду следует определить, учитывая конкретные 
обстоятельства, как часто будет происходить общение родителя с 
детьми (количество встреч в месяц, в неделю, по выходным), в ка-
ком месте (в доме матери, отца, в школе, в детском саду и т. д.) и 
в течение какого времени (день, сутки, несколько часов, на период 
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отпусков родителей и т. п.). При этом принимается во внимание 
возраст детей, состояние здоровья, привязанность к каждому из ро-
дителей, их нравственное развитие. В резолютивной части решения 
должно содержаться указание о возложении обязанности на другого 
родителя не чинить препятствий для установленного судом порядка 
общения с ребенком (п. 12 постановления № 11).

В случаях, когда общение детей с отдельно проживающим роди-
телем может причинить им вред, суд вправе ограничить этого ро-
дителя в общении с детьми, изложив мотивы принятого решения. 
В  соответствии с ч.  2 ст.  77 КоБС (в редакции Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 г.) суд может принять решение об ограни-
чении общения с ребенком одного или обоих родителей на опреде-
ленный или неопределенный срок, если они нарушают Соглашение 
о детях или решение суда, либо если их общение не отвечает интере-
сам ребенка. Такие иски могут быть заявлены как родителем, с ко-
торым проживают дети, так и другими лицами, у которых находятся 
дети на законных основаниях (опекуны, попечители, приемные ро-
дители, детские интернатные учреждения). Срок ограничения об-
щения с детьми устанавливается судом в зависимости от характера 
допускаемых родителем нарушений. При ограничении общения с 
детьми на неопределенный срок отмена ограничения производится 
судом по заявлению родителей, если отпали причины, послужившие 
основанием для этого.

Следует отметить, что дед и бабка имеют право на общение с вну-
ками. В случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от 
предоставления деду и бабке возможности общаться с внуками по-
рядок общения определяет суд, за исключением случаев, когда такое 
общение не отвечает интересам ребенка. В решении суда указыва-
ется время, место и порядок общения с внуками деда и бабки. При 
этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.

В связи с тем, что ст. 78 КоБС не содержит положения, аналогич-
ного ч. 2 ст. 77 КоБС, относительно возможности ограничения об-
щения деда и бабки с внуками, в практике возник вопрос: возможно 
ли принятие судом такого решения? Представляется, что такое огра-
ничение возможно по аналогии с ч. 2 ст. 77 КоБС. Судебная практи-
ка знает такие примеры.
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Родители имеют преимущественное право перед другими лицами 
на воспитание своих детей, поэтому они вправе требовать возврата 
детей от любого лица, удерживающего их у себя не на основании 
закона или решения суда (ст. 79 КоБС). При рассмотрении таких дел 
суд учитывает реальную возможность родителей (родителя) обеспе-
чить надлежащее воспитание ребенка в семье лиц, которые факти-
чески его воспитали, привязанность ребенка к этим лицам, желание 
ребенка, достигшего десяти лет, и другие конкретные обстоятель-
ства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспита-
ния ребенка как родителями (родителем), так и лицами, у которых 
ребенок проживает (п. 14 Постановления № 11).

Так, суд Первомайского районо г. Витебска удовлетворил требо-
вания С. о возврате ему малолетней дочери, удерживаемой без за-
конных оснований бабкой Б. Разрешая заявленные требования, суд 
установил, что в квартире отца ребенку созданы все условия для его 
полноценного развития, воспитания и проживания, что подтверж-
дено актом обследования жилищно-бытовых условий. Нарушений 
прав и законных интересов девочки, обстоятельств, препятствую-
щих выполнению обязанностей по воспитанию и содержанию не-
совершеннолетней дочери отцом, не выявлено. С. положительно 
характеризуется по месту работы, имеет реальную возможность 
обеспечить надлежащее воспитание дочери. Согласно заключе-
нию отдела образования администрации Первомайского района 
г. Витебска, удовлетворение требования истца не противоречит ин-
тересам несовершеннолетнего ребенка.

Вопросы воспитания детей неразрывно связаны с их содержани-
ем. Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей, а так-
же совершеннолетних нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, 
является одной из форм заботы о них, возведенной в ранг конститу-
ционных обязанностей родителей.

В случае, если родители не предоставляют содержание своим не-
совершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным 
совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. Нетрудоспособные 
совершеннолетние дети имеют право на получение содержания от 
родителей независимо от времени и причины наступления у них ин-
валидности.
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Лицами, нуждающимися в помощи, признаются только нетрудо-
способные, у которых нет достаточных средств к существованию. 
Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми пен-
сии, стипендии или пособия, а также наличие у них имущества, не 
приносящего дохода, не лишает их права на получение содержания 
от родителей, если имеющихся средств недостаточно для удовлетво-
рения необходимых потребностей.

Законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам взыс-
кания алиментов на детей» от 10 ноября 2008 г. (вступившим в дей-
ствие 20 мая 2009 г.) КоБС дополнен гл. 111 «Соглашение об уплате 
алиментов». В соответствии с этой главой родителям предоставлено 
право заключать Соглашение о содержании своих несовершенно-
летних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей (далее — Соглашение), в котором, не нарушая 
права и законные интересы детей, самостоятельно определять поря-
док и форму предоставления содержания детям.

Соглашение не может быть заключено, если алименты уплачи-
ваются в соответствии с заключенным в установленном законода-
тельством Республики Беларусь порядке Брачным договором или 
Соглашением о детях, а также вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением, в котором разрешены вопросы уплаты али-
ментов на несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных детей.

Алименты в соответствии с Соглашением могут уплачиваться:
• в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу 

родителя, обязанного уплачивать алименты;
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
• в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
• путем передачи имущества в собственность ребенка.
Способы и порядок уплаты алиментов определяются соглашени-

ем сторон.
Стороны могут предусмотреть в Соглашении сочетание разных 

способов уплаты алиментов, определить размер индексации али-
ментов, уплачиваемых в твердой денежной сумме, а также преду-
смотреть ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
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На практике нередко ставится вопрос о возможности компен-
сации дополнительных расходов, связанных с исключительны-
ми обстоятельствами (тяжелая болезнь, необходимость ухода 
и т. п.). Представляется, что уплата алиментов в соответствии с 
Соглашением не лишает возможности при наступлении таких об-
стоятельств получить от родителя дополнительное содержание и 
взыскание дополнительных расходов в судебном порядке, не будет 
противоречить закону (ст. 96 КоБС).

Соглашение должно заключаться в письменной форме с после-
дующим его нотариальным удостоверением. Несоблюдение дан-
ного условия влечет за собой признание алиментного соглашения 
недействительным, ничтожным в силу самого факта несоблюдения 
нотариальной формы его удостоверения независимо от отношения 
к данному Соглашению его участников, органов и организаций (п. 1 
ст. 166 Гражданского кодекса Республики Беларусь; далее — ГК).

В случае, когда одна из сторон Соглашения приступила к его ис-
полнению (плательщик алиментов), а другая сторона уклоняется от 
нотариального удостоверения, суд вправе по требованию стороны, 
фактически исполняющей Соглашение, признать его действитель-
ным (п. 2 ст. 166 ГК).

Нотариальная форма делает возможным принудительное ис-
полнение такого Соглашения, так как оно является актом, подле-
жащим исполнению в порядке, определенном ГПК. На основании 
Соглашения после проверки его законности судом первой инстан-
ции выдается исполнительный лист, о чем выносится соответствую-
щее определение (ст. 461—463 ГПК).

В судебной практике возник вопрос: должен ли учитываться 
размер алиментов, определенных Соглашением, при определении 
размера алиментов, которые ответчик должен уплачивать на содер-
жание второго ребенка. Суд, удовлетворяя требования М. об уста-
новлении отцовства, взыскал с К. алименты на содержание ребенка 
в размере 25 % заработка, несмотря на то что между К. и его супру-
гой Ж. было заключено Соглашение о взыскании алиментов в раз-
мере 70 % заработка. Суд кассационной инстанции согласился с дан-
ным решением. 

Соглашение об уплате алиментов является разновидностью гра-
жданско-правовых договоров, которые регулируются нормами гра-
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жданского и семейного законодательства на основании правил о со-
отношении общего и специального законодательства (ст.  7 КоБС). 
Изменить или расторгнуть Соглашение об уплате алиментов можно 
в любое время по взаимному соглашению сторон в нотариальной 
форме. Односторонний отказ и одностороннее изменение его усло-
вий не допускаются.

Стороне, требующей изменения или расторжения Соглашения 
об уплате алиментов, при неполучении согласия другой стороны 
предоставлено право обратиться в суд с иском об изменении или 
расторжении Соглашения. При решении вопроса об изменении или 
расторжении Соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания интерес сторон (состояние здо-
ровья, возраст, степень утраты трудоспособности и т. п.). Если 
Соглашение расторгнуто, то суд вправе вынести решение о взыска-
нии алиментов на основании норм КоБС.

Соглашение об уплате алиментов может быть признано недей-
ствительным по основаниям, предусмотренным ГК для признания 
недействительными гражданско-правовых сделок. В  ст.  1034 КоБС 
предусмотрены специальные случаи признания Соглашения недей-
ствительными, если содержащиеся в нем условия предоставления 
содержания несовершеннолетнему и (или) нуждающемуся в помо-
щи нетрудоспособному совершеннолетнему ребенку существенно 
нарушают его права и законные интересы на момент заключения 
Соглашения, в том числе в случае несоблюдения требований о раз-
мере алиментов на несовершеннолетних детей.

Круг лиц, имеющих право требовать по суду признания 
Соглашения об уплате алиментов недействительным, является ис-
черпывающим. Соглашение может быть признано недействитель-
ным в судебном порядке по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетнего ребенка, до-
стигшего четырнадцати лет, нуждающегося в помощи нетрудо-
способного совершеннолетнего ребенка или его законного предста-
вителя, органа опеки и попечительства, прокурора.

При отсутствии у несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет законного представителя дела о 
признании Соглашения недействительным рассматриваются с обя-
зательным участием органа опеки и попечительства. Несоблюдение 
данного правила является основанием к отмене решения суда.



132

2. Рассмотрение судами дел  
о лишении родительских прав

Особое место в спорах, вытекающих из брачно-семейных отно-
шений, занимают дела о лишении родительских прав за виновное 
уклонение от воспитания и содержания детей.

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь дети 
могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и дру-
гих лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если 
родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих 
обязанностей. 

В развитие данной конституционной нормы положения КоБС 
гласят: если родители не выполняют или ненадлежащим образом 
выполняют свои родительские обязанности либо злоупотребляют 
ими, то они несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством, а защиту прав и охраняемых законом интересов их детей 
осуществляют государственные органы, в том числе и суд при раз-
решении споров о лишении родительских прав. 

При рассмотрении дел данной категории суды обязаны выяс-
нять, имеются ли основания для лишения родительских прав и ка-
кие именно, как отражается поведение родителей на воспитании и 
содержании ребенка, ущемляются ли права и интересы ребенка; на-
ходится ли ребенок по вине родителей в социально опасном положе-
нии и будет ли лишение их родительских прав мерой по защите прав 
и охраняемых законом интересов самого ребенка.

По общему правилу иск о лишении родительских прав предъ-
является по месту жительства ответчика (ч. 1 ст. 46 ГПК). При на-
хождении детей на государственном обеспечении иск о лишении 
родительских прав может предъявляться истцом также по месту 
нахождения (жительства) ребенка. С 19 марта 2012 г. действует пра-
вило, дающее возможность предъявления иска о лишении родитель-
ских прав по месту жительства истца (ч. 3 ст. 47 ГПК).

Подсудность дел, в которых участвуют иностранные граждане, 
лица без гражданства, а также дел, по которым хотя бы одна сто-
рона проживает за пределами Республики Беларусь, определяет-
ся в соответствии со ст. 544, 545 ГПК, если иное не предусмотрено 
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международным соглашением. В частности, в соответствии со ст. 35 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. суды 
Республики Беларусь компетентны рассматривать дела о лишении 
родительских прав, если родители и дети имеют постоянное сов-
местное место жительства в Республике Беларусь, а при отсутствии 
постоянного совместного места жительства родителей и детей  — 
если ребенок является гражданином Республики Беларусь. 

Однако это правило судами не всегда соблюдается. Так, поста-
новлением суда Борисовского района прекращено производство по 
делу по иску П. в интересах сына 1996 г. рождения к Г. о лишении 
родительских прав в связи с неподведомственностью данного спо-
ра суду Республики Беларусь, поскольку ответчик является гражда-
нином Российской Федерации. Вместе с тем имеющиеся документы 
свидетельствовали, что ребенок является гражданином Республики 
Беларусь. Следовательно, данное дело подсудно суду Республики 
Беларусь.

Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела 
о лишении родительских прав, определен в ч. 1 ст. 81 КоБС. К ним 
относятся: один из родителей, указанный в качестве такового в  
записи акта о рождении ребенка, независимо от того, проживает ли 
он вместе с ребенком; лица, заменяющие родителей: опекуны, попе-
чители, прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии (ин-
спекции) по делам несовершеннолетних, государственные органы, 
учреждения и организации, на которые возложена обязанность по 
защите прав и интересов несовершеннолетних детей, в частности, 
дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома инвалидов, со-
циально-педагогические центры для несовершеннолетних, детские 
социальные приюты и т. п. Однако истцами по таким делам являют-
ся несовершеннолетние.

Круг лиц, обладающих по закону правом на предъявление исков о 
лишении родительских прав, является исчерпывающим. При отсут-
ствии такого права у лица, обратившегося в суд, судья отказывает 
в возбуждении дела по аналогии с п. 1 ст. 245 ГПК (п. 4 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 сентября 
2002 г. № 7 «О судебной практике по делам о лишении родительских 
прав»; далее — постановление № 7).
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На практике возник вопрос: может ли несовершеннолетний, до-
стигший четырнадцати лет, самостоятельно обратиться в суд с иском 
о лишении родительских прав? Одни судьи, ссылаясь на отсутствие 
в ч. 1 ст. 81 КоБС указания на несовершеннолетних, по заявлениям 
которых возбуждается дело о лишении родительских прав, и вы-
шеназванное постановление № 7, полагают, что такие лица не от-
носятся к субъектам, по заявлениям которых суды рассматривают 
данную категорию дел. Другие судьи полагают, что несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет вправе обратиться с таким иском. 
Представляется, что следует согласиться с позицией, предоставляю-
щей данным лицам такое право.

С 2004 г. действует ст.  661 КоБС, в соответствии с которой при 
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или од-
ним из них, а также иными лицами и организациями, принимающи-
ми участие в воспитании и содержании детей, своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей, или злоупотреблении свои-
ми правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или 
жестоком обращении с детьми дети вправе обратиться за защитой 
своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по дости-
жении четырнадцати лет — в суд.

Законом Республики Беларусь от 4 января 2012 г. в ч. 3 ст. 59 ГПК 
Республики Беларусь внесены изменения, предусматривающие, что 
несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, имеют право 
лично обратиться в суд с заявлением о защите своих прав и охраня-
емых законом интересов и пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов и других своих представителей в суде без согласия роди-
телей, усыновителей, попечителей. Вопрос о привлечении к участию 
в таких делах родителей, усыновителей или попечителей несовер-
шеннолетних для оказания им помощи решается судом (ранее дей-
ствующая редакция ч. 3 ст. 59 ГПК предусматривала такую возмож-
ность только в случаях, предусмотренных законом).

Ответчиками по делам этой категории могут быть только лица, 
указанные в качестве родителей ребенка в записи акта о его рожде-
нии. Иски о лишении родительских прав не могут быть предъявле-
ны к усыновителям, опекунам (попечителям) и лицам, фактически 
воспитывающим ребенка, но не указанным в качестве родителей в 
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записи акта о его рождении. В случае невыполнения усыновителем и 
опекуном (попечителем) обязанностей или злоупотребления права-
ми усыновление может быть отменено (ст. 138 КоБС), а опекун (по-
печитель) отстранен от выполнения обязанностей (ст. 168 КоБС).

В соответствии с ч. 2 ст. 80 КоБС дела о лишении родительских 
прав рассматриваются судом с обязательным участием прокурора и 
представителя органа опеки и попечительства. Невыполнение этих 
требований закона является основанием к отмене решения суда. 
Орган опеки и попечительства согласно ст. 90 ГПК дает заключение 
по делу как государственный орган и в том случае, когда им предъ-
явлен иск в интересах ребенка.

Основания, по которым родители могут быть лишены родитель-
ских прав, предусмотрены в ч. 1 ст. 80 КоБС. К ним относятся:

• уклонение от воспитания и (или) содержания ребенка. 
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об 
их нравственном и физическом развитии, здоровье, обуче-
нии, подготовке к общественно полезному труду, содержании, 
а также в отказе без уважительных причин взять ребенка из 
организации здравоохранения после рождения или оставле-
нии ребенка в организации здравоохранения после рождения. 
При этом не имеет значения тот факт, что другой родитель или 
близкие ребенка заботятся о его материальном благополучии;

• злоупотребление родительскими правами и (или) жестокое 
обращение с ребенком. Под злоупотреблением родительскими 
правами следует понимать использование этих прав в ущерб 
интересам детей. Например, создание препятствий в обуче-
нии, вовлечение в деятельность, носящую антиобщественный 
характер (склонение к попрошайничеству, воровству, про-
ституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков 
и т. п.). Это основание отличается от жестокого обращения с 
детьми тем, что последнее проявляется в физическом или пси-
хическом насилии, применении недопустимых приемов воспи-
тания, унижении человеческого достоинства детей (п. 9 поста-
новления № 7);

• отказ от ребенка и подача письменного заявления о согласии 
на усыновление при раздельном проживании с ребенком;
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• аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие 
на ребенка;

• в течение шестимесячного срока после отобрания у родителей 
ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних 
районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту нахождения ребен-
ка не отпали причины, послужившие основанием для отобра-
ния у них ребенка, указанные в ч. 1 ст. 851 КоБС. Если будет 
установлено, что родители (родитель) ведут аморальный об-
раз жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, яв-
ляются хроническими алкоголиками или наркоманами либо 
иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем он находится 
в социально опасном положении.

В практике возник вопрос: вправе ли компетентный орган обра-
титься в суд с иском о лишении родителей или одного из них роди-
тельских прав до истечения шестимесячного срока, определенного 
ст. 80 КоБС, в течение которого не отпали основания, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 85 КоБС, для отобрания у них ребенка, или только после 
истечения этого срока? Представляется, что если не истек шестиме-
сячный срок, о котором указано в ст. 80 КоБС, и в суд поступило 
заявление о лишении родительских прав родителей или одного из 
них, то у суда нет оснований отказать в возбуждении дела.

Родители могут быть лишены родительских прав по основаниям, 
предусмотренным ч.  1 ст.  80 КоБС, если установлено их виновное 
поведение. Данный перечень оснований является исчерпывающим. 
Каждое из них является самостоятельным для предъявления иска о 
лишении родительских прав. Однако это не исключает предъявле-
ние иска к одному или обоим родителям по нескольким основаниям.

В силу ст.  243 ГПК в исковом заявлении должно содержаться 
основание для лишения родительских прав.

К заявлению прилагаются:
• свидетельства или копии свидетельств о рождении детей;
• акты обследования условий жизни детей;
• заключение органа опеки и попечительства, утвержденное его 

руководителем;
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• административные протоколы органов внутренних дел, поста-
новления следственных органов, копии приговоров суда, име-
ющие отношение к рассматриваемому делу;

• письменное заявление об отказе от ребенка;
• характеристики родителей;
• документы медицинских учреждений, если родители страдают 

хроническим алкоголизмом или наркоманией;
• сведения о заработке или иных доходах ответчиков;
• иные доказательства.
При проживании ребенка и ответчика на территории разных ад-

министративно-территориальных единиц акты обследования усло-
вий жизни этих лиц должны составляться по месту их жительства, 
а заключение по существу рассматриваемого спора должно быть 
представлено органом опеки и попечительства по месту жительства 
ответчика.

В случае предъявления иска к одному родителю суду, согласно 
ст. 66 ГПК, в ходе подготовки производства по делу следует выяс-
нить место жительства другого родителя, известить его о деле и 
разъяснить ему право на предъявление иска о передаче ребенка на 
воспитание. При отказе от предъявления такого иска этот родитель 
выступает в качестве третьего лица без самостоятельных исковых 
требований, поскольку решение суда может повлиять на его права и 
обязанности в отношении ребенка.

Дела о лишении родительских прав необходимо рассматривать, 
как правило, с участием ответчиков. Судьи иногда задают вопрос о 
возможности рассмотрения дел данной категории в заочном произ-
водстве. Представляется, что такая возможность не исключается, 
поскольку закон не содержит соответствующего запрета. Однако в 
целях всестороннего выяснения обстоятельств дела и характера от-
ношения родителей к детям не следует прибегать к заочному произ-
водству по делам данной категории.

Несомненно, что лишение родительских прав является крайней 
мерой. Поэтому суд при доказанности виновного поведения роди-
теля в исключительных случаях вправе отказать в удовлетворении 
иска о лишении родительских прав, учитывая характер и поведение 
родителя, его личность и другие конкретные обстоятельства. При 
этом следует предупредить ответчика о необходимости изменения 
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и попечительства контроль за выполнением им родительских обя-
занностей.

При отсутствии оснований для лишения родительских прав, 
когда оставление у родителей ребенка опасно для его физического, 
умственного и духовного развития, суд в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 85 
КоБС по иску лиц и органов, указанных в ч.  1 ст.  81 КоБС, может 
вынести решение об отобрании у них ребенка и передаче его на по-
печение органов опеки и попечительства (п. 17 постановления № 7).

Такое требование может быть удовлетворено только по иску лиц 
и органов, указанных в ч. 1 ст. 81 КоБС. Исходя из положений ст. 273 
ГПК суд рассматривает дело лишь в пределах заявленного искового 
требования. В  соответствующих случаях судья обязан разъяснить 
истцу его право заявить дополнительные требования. Поскольку в 
ГПК и другом законодательстве не содержится указание на то, что 
суд вправе принять решение об отобрании ребенка у родителей при 
рассмотрении иных требований, в том числе о лишении родитель-
ских прав, принять такое решение по собственной инициативе суд 
не может.

В решении суда об удовлетворении иска о лишении родительских 
прав должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание: 
другому родителю, органу опеки и попечительства или опекуну (по-
печителю), если он уже назначен в установленном законом порядке. 
Передавая ребенка на попечение органа опеки и попечительства, 
суд не вправе определять конкретный порядок устройства ребенка, 
поскольку этот вопрос относится к исключительной компетенции 
указанных органов.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обя-
занности по содержанию детей (ч. 3 ст. 82 КоБС), а если ребенок на-
ходится на государственном обеспечении, то родитель обязан воз-
мещать расходы, затраченные государством на его содержание.

Правильное применение судами указанных норм является надле-
жащей гарантией защиты прав и интересов ребенка, а также реали-
зации прав и обязанностей его родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Т.Ю. Кринчик,
государственный 
медицинский судебный 
эксперт-психиатр, 
кандидат медицинских наук

В соответствии со ст.  233 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее — УПК) комплексная экспертиза про-
водится экспертами различных специальностей в пределах своей 
компетенции в случаях, когда для производства исследований необ-
ходимы познания в разных отраслях знаний. Результаты комплекс-
ной экспертизы оформляются в форме заключения. В заключении 
должно быть указано, какие исследования проведены и в каком объ-
еме, к каким выводам пришел эксперт. Каждый эксперт подписыва-
ет ту часть заключения, в которой содержатся его исследования и 
выводы. Общий вывод (выводы) делают эксперты, компетентные в 
оценке полученных результатов. Если основанием для окончатель-
ного вывода комиссии или его части являются факты, установлен-
ные одним из экспертов (отдельными экспертами), то об этом долж-
но быть указано в заключении. 

Таким образом, главный признак комплексных судебных психо-
лого-психиатрических экспертиз (далее — КСППЭ) — участие в их 
производстве представителей различных специальностей, компетен-
ции которых пересекаются. Специальные познания эксперта — это 
научные знания неправового характера, сопровождаемые приклад-
ными методиками и используемые для достижения определенных 
целей. Не относятся к специальным знаниям в области права:

• мотив и цель преступления;
• виновность лица в совершении преступления, ее форма и сте-

пень;
• юридическая квалификация преступления;
• достоверность показаний участников процесса;
• вид и мера наказания и др.
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Компетенция эксперта имеет два значения:
 1) круг полномочий лица;
 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает специальны-

ми познаниями и опытом.
Совмещение компетенций экспертов возможно двумя путями:

 1. Поиск точек соприкосновения и взаимопересечения базовых 
дисциплин.

 2. Освоение каждым из взаимодействующих специалистов 
смежных специальностей познаний друг друга в объеме, до-
статочном для взаимопонимания, продуктивного сотрудни-
чества и участия в выработке общего вывода. 

Модели комплексного взаимодействия:
1.  Комплексная судебная экспертиза.
1-й вариант: функция интегрирования реализуется на конеч-

ном этапе (в большинстве случаев);
2-й вариант: оказывается, что лишь один эксперт компетентен в 

принятии решения — он и делает вывод (пример: комплексная судеб-
но-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза по опре-
делению степени тяжести телесных повреждений у потер певших). 

2. Комплекс исследований в рамках одной экспертизы (вывод 
осуществляется одним экспертом; пример — консультанты при по-
смертных экспертизах).

3. Комплекс экспертиз  — совокупность экспертиз, при произ-
водстве которых исследуется один объект, но его различные свой-
ства и решаемые задачи не связаны между собой.

Признаки комплексных экспертиз:
• Наличие единого объекта исследования (психическая деятель-

ность человека в юридически значимой ситуации).
• Различие предмета исследования (психиатры изучают клини-

ческие проявления нарушенных психических процессов; пси-
хологи  — закономерности структуры или протекания самих 
психических процессов, как сохранных, так и нарушенных).

• Различие компетенции взаимодействующих экспертов при 
четком разделении их функций.

• Сходство или идентичность системы информационных еди-
ниц, создающие возможность обоюдного взаимопонимания, 
контроля и оценки.
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• Возможность формулирования единого вывода на основе ин-
теграции. 

В соответствии с Инструкцией о проведении судебно-пси-
хиатрических и КСППЭ в Республике Беларусь (постановление 
Государственной службы медицинских судебных экспертиз № 1 от 
17.09.2012) вопросы, задаваемые при назначении экспертиз, могут 
входить в компетенцию психиатра, психолога либо в совместную 
компетенцию вышеуказанных специалистов.

В компетенцию психиатра входит решение следующих во просов:
 1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, спо-

собность сознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими;

 2) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, спо-
собность в полной мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими;

 3) заключение о возможности применения принудительных 
мер безопасности и лечения;

 4) психическое расстройство лица, совершившего обществен-
но опасное деяние, но заболевшего до постановления при-
говора, его способности сознавать значение своих действий 
или руководить ими; 

 5) психическое расстройство у потерпевшего, установление 
причинно-следственной связи между его возникновением и 
действиями подозреваемого, обвиняемого.

В компетенцию психолога входит решение следующих во просов:
 1) определение индивидуально-психологических особенностей 

подозреваемого, обвиняемого, влияния индивидуально-пси-
хологических особенностей этих лиц на их поведение во вре-
мя совершения инкриминируемых им деяний;

 2) определение эмоциональных реакций и состояний, в том чис-
ле аффекта, у подозреваемого, обвиняемого во время соверше-
ния инкриминируемых им деяний, их способности в полной 
мере сознавать значение своих действий или руководить ими.

В совместную компетенцию входит решение следующих вопросов:
 1) определение психического состояния подозреваемого, об-

виняемого, их способности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном процессе;
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 2) установление наличия или отсутствия у несовершеннолетне-
го лица не связанного с психическим расстройством (забо-
леванием) отставания в психическом развитии, вследствие 
которого данное лицо не способно сознавать фактический 
характер или общественную опасность своего деяния;

 3) определение психического состояния матери, наличия пси-
хотравмирующей ситуации, вызванной родами, в условиях 
которой матерью совершено убийство своего ребенка во вре-
мя родов или непосредственно после них;

 4) определение психического состояния потерпевшего, свиде-
теля, их способности правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 
показания;

 5) определение уровня психического развития, индивидуаль-
но-психологических особенностей, психического состояния, 
наличия или отсутствия психических расстройств у потер-
певшего в случае совершения в отношении его преступления 
против половой неприкосновенности или половой свобо-
ды, способности этого лица понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление 
виновному;

 6) определение психического состояния лица, предположи-
тельно покончившего жизнь самоубийством, в период, пред-
шествовавший смерти, наличия либо отсутствия причин-
но-следственной связи между действиями подозреваемого, 
обвиняемого и особенностями психического состояния 
лица, предположительно покончившего жизнь самоубий-
ством, в период, предшествовавший смерти;

 7) определение психического состояния потерпевшего, свиде-
теля, их способности правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 
показания;

 8) определение уровня психического развития, индивидуаль-
но-психологических особенностей, психического состояния, 
наличия или отсутствия психических расстройств у потер-
певшего в случае совершения в отношении его преступления 
против половой неприкосновенности или половой свобо-
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ды, способности этого лица понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление 
виновному;

 9) определение психического состояния лица, предположи-
тельно покончившего жизнь самоубийством, в период, пред-
шествовавший смерти, наличия либо отсутствия причин-
но-следственной связи между действиями подозреваемого, 
обвиняемого и особенностями психического состояния 
лица, предположительно покончившего жизнь самоубий-
ством, в период, предшествовавший смерти.

«Показания» для назначения КСППЭ

1.  Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые в случа-
ях, предусмотренных ч.  3 ст.  27 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее — УК).

2. Подозрение о совершении преступления в состоянии аффекта 
(ст. 139, 147, 149 УК).

3.  Определение индивидуально-психологических особенностей 
подозреваемого, обвиняемого.

4. Экспертиза в отношении матери, обвиняемой в убийстве ново-
рожденного.

5. Экспертиза в отношении лица, предположительно покончив-
шего жизнь самоубийством.

6. Экспертиза в отношении потерпевших и свидетелей.
7.  Уголовно-процессуальная дееспособность подозреваемых и 

обвиняемых.

Вопросы, подлежащие разрешению  
при проведении КСППЭ

Вопросы в отношении подозреваемых, обвиняемых
1. Не страдал ли (Ф.И.О) в период инкриминируемого ему де-

яния хроническим психическим расстройством (заболеванием), 
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временным расстройством психики, слабоумием, иным болезнен-
ным состоянием психики? (Вопрос ставится в соответствии со  
ст. 28 УК.)

2. Мог ли (Ф.И.О) в период времени, к которому относится ин-
криминируемое деяние, сознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими? (Вопрос ста-
вится в соответствии со ст. 28 УК.) При постановке этого вопроса 
не следует писать «действий (бездействий)». Если инкриминируется 
«бездействие», то в описательной части постановления о назначении 
экспертизы необходимо указывать, в чем заключается бездействие.

Неверными являются вопросы «является ли лицо вменяемым, 
уменьшенно вменяемым, невменяемым?», так как эксперты не обла-
дают правом использования этих терминов, а только решают вопрос 
о способности лица сознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими.

Одновременная постановка двух вопросов («мог ли сознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими?» и «мог ли в полной мере сознавать значение сво-
их действий или руководить ими вследствие умственной отстало-
сти или психического расстройства?») практического значения не 
имеет по следующим причинам: 

• понятие «умственная отсталость или психическое расстрой-
ство» охватывается понятиями «хроническое психическое за-
болевание, временное расстройство психики, слабоумие, иное 
болезненное состояние психики»;

• вопрос, заданный в соответствии со ст. 28 УК, предусматривает 
три варианта ответа: «мог сознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими», 
«не мог сознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими», «не мог в полной 
мере сознавать значение своих действий и руководить ими».

3. Способен ли (Ф.И.О) самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном процессе? (Вопрос ставится об уго-
ловно-процессуальной дееспособности совершеннолетнего, иссле-
дуемого в соответствии с ч. 3 ст. 228 УПК.)

Поскольку уголовно-процессуальная дееспособность несовер-
шеннолетних законодательством определена как ограниченная, то 
по делам о преступлениях несовершеннолетних в обязательном 
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порядке привлекаются их законные представители и защитники 
(ст. 45, 332 УПК). Но несовершеннолетний подозреваемый, обвиня-
емый не устраняется полностью от участия в уголовном процессе. 
Поэтому данный вопрос ставится лишь при подозрении о его пол-
ной процессуальной недееспособности, но формулируется иначе, 
чем для совершеннолетних. Пример: «Имеется ли у (Ф.И.О) психи-
ческое расстройство, препятствующее его участию в следственных 
и иных процессуальных действиях?» или «Не исключает ли имею-
щееся у (Ф.И.О) психическое расстройство его явки в судебное засе-
дание?» (данные вопросы в законодательстве Республики Беларусь 
не предусмотрены, но рекомендованы Центром социальной и судеб-
ной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва).

4. Если лицо после совершения общественно опасного деяния за-
болело психической болезнью, суд вправе в соответствии со ст. 353, 
447 УПК поставить вопросы: «Может ли (Ф.И.О) осознавать зна-
чение своих действий и руководить ими?» или «Может ли (Ф.И.О) 
отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими?». 
Причины постановки судом указанных вопросов: 
 а) В  соответствии со ст.  353 УПК в тех случаях, когда в ходе 

предварительного расследования или судебного разбира-
тельства возникал вопрос о вменяемости обвиняемого, суд 
обязан при постановлении приговора еще раз обсудить этот 
вопрос.

 б) Согласно ст. 447 УПК в процессе судебного разбирательства 
уголовного дела должны быть исследованы и разрешены 
следующие вопросы: заболело ли данное лицо после совер-
шения преступления психической болезнью, лишающей его 
возможности отдавать себе отчет в своих действиях или ру-
ководить ими.

5. Нуждается ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию в 
принудительных мерах безопасности и лечения? (Вопрос ставится в 
соответствии со ст. 101, 106 УК.) 

Нет необходимости дополнять вопрос такими оборотами, как 
«если нуждается, то в каких, в больнице какого типа и нет ли про-
тивопоказаний к лечению», поскольку тип больницы и метод лече-
ния экспертами-психиатрами не определяются (это не входит в их 
компетенцию), ими предлагается только тип наблюдения. Методы 
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лечения определяются врачами учреждений здравоохранения, а 
противопоказания для принудительного лечения психически боль-
ных в рамках ст. 101, 106 УК законодательно не предусмотрены.

6. Страдает ли (Ф.И.О) хроническим алкоголизмом, наркомани-
ей, токсикоманией? Не следует ставить вопрос в следующем виде: 
«Страдает ли синдромом зависимости от алкоголя (наркотических, 
токсических веществ)?». Вопрос необходимо конкретизировать по 
каждому типу зависимости.

7. Нуждается ли (Ф.И.О) в принудительных мерах безопасности и 
лечения, применяемых к лицам, страдающим хроническим алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией, и нет ли противопоказаний 
к применению указанных мер? (Речь идет о применении ст. 107 УК.)

8. Имеется ли у (Ф.И.О) отставание в умственном развитии, не 
связанное с болезненным психическим расстройством (заболевани-
ем), и если да, был ли он способен во время совершения общественно 
опасного деяния сознавать фактический характер или обществен-
ную опасность своего деяния? Вопрос ставится эксперту-психологу 
в отношении подростков в соответствии с ч. 3 ст. 27 УК. Не следует 
ставить вопрос «какому возрасту по своему психическому состоянию 
соответствует обвиняемый?», так как подобный вопрос выходит 
за рамки компетенции эксперта-психолога.

9. Не находился ли (Ф.И.О) в состоянии аффекта и если да, то 
мог ли он в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими? Вопрос ставится эксперту-психологу в рамках 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в 
соответствии со ст. 31 УК и лишь в случае умышленного причине-
ния смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. Не 
следует ставить вопрос об аффекте при краже, изнасиловании, гра-
беже, разбое и т. п., так как ответ возможен только при условиях, 
изложенных в ст. 31 УК.

10. Имеются ли у (Ф.И.О) индивидуально-психологические осо-
бенности, которые оказали существенное влияние на его поведение 
во время совершения инкриминируемого ему деяния? Не следует 
ставить вопросы о патологическом опьянении, патологическом аф-
фекте, так как диагностика этих состояний входит в компетенцию 
экспертов-психиатров и подпадает под медицинский критерий вре-
менного расстройства психики (в рамках ст. 28 УК).
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Вопросы в отношении потерпевших, подлежащие рассмотре-
нию в рамках судебно-психиатрических, комплексных судебных 
психолого-психиатрических и комплексных судебно-медицинских 
и судебных психолого-психиатрических экспертиз.

1. Страдал ли (Ф.И.О) во время совершения в отношении него 
противоправных действий каким-либо психическим расстрой-
ством? (Компетенция психиатра.)

2. Способен ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать о них показания? (Вопрос о способности к 
даче показаний в рамках СПЭ.) 

3. Способен ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать о них показания? (Вопрос в компетенции пси-
хиатра.)

4. Способен ли (Ф.И.О) с учетом уровня психического развития, 
индивидуально-психологических особенностей, эмоционального 
состояния, а также конкретных условий ситуации правонарушения 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, и давать о них показания? (Вопрос в компетенции 
психолога.) 

5. Не обнаруживает ли (Ф.И.О) повышенной внушаемости, 
склонности к фантазированию? (Компетенция психолога.)

6. Мог ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать со-
противление? (Оценка беспомощного состояния, компетенция пси-
хиатра.) 

7. Мог ли (Ф.И.О) с учетом уровня психического развития, инди-
видуально-психологических особенностей, эмоционального состоя-
ния понимать характер и значение совершаемых с ним действий и 
оказывать сопротивление? (Оценка беспомощного состояния, ком-
петенция психолога.) Этот вопрос чаще всего задается в отношении 
малолетних и несовершеннолетних потерпевших по делам о престу-
плениях против половой неприкосновенности или половой свободы.

8. Страдает ли (Ф.И.О) каким-либо психическим расстройством 
в настоящее время?



9. Находится ли возникновение данного расстройства у (Ф.И.О) 
в прямой причинно-следственной связи с совершёнными в отноше-
нии него противоправными действиями? 

10.  В случае установления прямой причинно-следственной связи 
психического расстройства у (Ф.И.О) с совершёнными в отношении 
него противоправными действиями к какой степени тяжести теле-
сных повреждений оно относится?

Вопросы № 7, 8, 9 задаются в рамках комплексной судебно-ме-
дицинской и судебной психолого-психиатрической экспертизы при 
определении степени тяжести телесных повреждений, повлекших 
психические расстройства.

11. Способен ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию 
участвовать в судебно-следственных мероприятиях? Понятие уго-
ловно-процессуальной дееспособности потерпевших в УПК отсут-
ствует. Вместе с тем практика производства данного вида экспертиз 
показывает, что в некоторых случаях участие потерпевших в судеб-
но-следственных мероприятиях нецелесообразно с учетом тяжести 
психического состояния или по причине восприятия ими судебно-
следственных мероприятий как выраженного психотравмирующего 
фактора.

Вопросы в отношении свидетелей (в соответствии со ст. 60, 229 
УПК может назначаться и проводиться судебно-психиатрическая 
экспертиза либо КСППЭ при наличии письменного согласия свиде-
теля). 

1. Страдает ли (Ф.И.О) каким-либо психическим расстройством?
2. Способен ли (Ф.И.О) по своему психическому состоянию пра-

вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, и давать о них показания? 

3. Способен ли (Ф.И.О) с учетом уровня психического развития, 
индивидуально-психических особенностей, эмоционального состо-
яния, конкретных условий ситуации правонарушения правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать о них показания?
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ

Н.С. Поспелова, 
директор Национального 
центра усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь 

Вот уже почти полтора десятка лет, а точнее — с 1999 г., в Беларуси 
действует судебная процедура усыновления. За это время практики 
системы семейного устройства (педагоги, психологи) определенным 
образом набили руку в реализации желания граждан усыновить 
детей. Судьи, принимающие решения об усыновлении, прокурор-
ские работники, следящие за соблюдением законности и интересов 
ребенка в каждом случае судебного усыновления, также получили 
бесценный опыт, связанный с анализом мотивации граждан к усы-
новлению и изучением пути, который проходят усыновители, при-
ближаясь к светлой мечте о родительстве. Однако этот неоднознач-
ный, полный тревог и переживаний процесс усыновления виден его 
участникам с совершенно разных сторон. Подробную информацию 
о ведущих направлениях работы Национального центра усыновле-
ния, самых различных аспектах усыновления, сложностях и радо-
стях послеусыновительной адаптации детей и взрослых можно про-
читать на сайте www.child.of.by. 

Данная же статья призвана пояснить некоторые психолого-пе-
дагогические аспекты усыновления в Республике Беларусь и будет 
полезна тем, кто хочет узнать что-то новое о судебной практике по 
рассмотрению данной категории дел, кто принимал решение об усы-
новлении либо его отмене. Вопросы, на которые даются ответы, не 
раз задавались работникам Национального центра усыновления су-
дьями и прокурорскими работниками различных уровней. 

Вопрос 1. Районными (городскими) судами удовлетворяется 
почти 100 % заявлений граждан об усыновлении. Не свидетель-
ствует ли это об отсутствии должного внимания судей и проку-
роров при рассмотрении данных дел и их настроенности лишь на 
удовлетворение желания граждан стать усыновителями? 
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Ответ: Правовые и психолого-педагогические фильтры вклю-
чаются с самого первого обращения граждан по вопросу усыновле-
ния. Достаточно сказать, что после первых консультаций по вопро-
су возможного усыновления с дистанции сходят порядка 20—25 % 
от общего числа обратившихся. Как правило, это граждане, имею-
щие непреодолимые правовые препятствия к усыновлению (ст. 125 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; далее — КоБС), а так-
же очевидные социальные и психологические диссонансы в реали-
зации потребности родительства. А именно:

А) Супруга имеет онкологическое заболевание. На момент об-
ращения по вопросу усыновления ремиссия составила 7 лет вме-
сто установленного Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 10-летнего срока. Рекомендации: воздержаться от усынов-
ления еще на три года.

Б) В отношении усыновления супруги не достигли согласия. Жена 
хочет усыновить ребенка, а муж  — против. Рекомендации: посе-
тить курсы семейной психотерапии и приступить к процедуре усы-
новления лишь после выработки общих взглядов по этому вопросу. 
Иначе усыновленный ребенок рискует попасть в деформированную 
семейную среду, где один взрослый проявляет к нему заботу и внима-
ние, а другой — нетерпимость. Такое различное отношение к ребен-
ку негативно скажется на процессе его адаптации и воспитании в 
семье в целом. 

В) Супруг был судим, судимость не снята (не погашена). 
Рекомендации: обратиться по вопросу усыновления не ранее чем по-
сле снятия (погашения) судимости. 

Г) Оба супруга имеют повторный брак. С детьми от предыдуще-
го брака отношения не сложились, участие в их воспитании прини-
мают «по обязанности». Усыновление расценивается ими как спо-
соб доказать себе и окружающим свою родительскую пригодность. 
Рекомендации: усыновление не может решать «попутных» задач 
(быть способом приобретения имиджа либо доказательством своих 
родительских качеств). В ходе работы с психологом следует прора-
ботать мотивы к усыновлению, лишь после этого приступать к его 
процедуре. 

Эти и многие другие ситуации, выявляемые уже в первых беседах 
с потенциальными кандидатами на роль мамы и папы, обсуждаются 
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со специалистами в жизнеутверждающем ключе с обязательными 
рекомендациями и советами, направленными на исправление сло-
жившихся обстоятельств. Вся информация учитывается при анали-
зе психолого-педагогической и правовой способности граждан быть 
усыновителями. Очень важными характеристиками для принятия 
решения о том, может ли семья претендовать на усыновление, яв-
ляются отношение граждан к выявленным проблемам, способы их 
решения и настроенность супругов на контакт со специалистами. 
Если семья по всем трем позициям оценивается негативно, возника-
ет закономерный вопрос о наличии у граждан личностных качеств, 
необходимых для позитивного родительства. Ведь конструктивно 
настроенный на родительство человек уважает чужое мнение, умеет 
договариваться, использовать ситуацию себе во благо, а не во вред 
другим. 

От 10 до 20 % желающих усыновить ребенка и не имеющих оче-
видных психолого-педагогических и правовых ограничений отсеи-
ваются в период прохождения обязательных курсов по подготовке к 
роли усыновителя. Данные курсы являются обязательными с 2006 г. 
В  ходе обучения, не получая поддержки ранее сформировавшим-
ся иллюзиям и мечтам, граждане пересматривают свои взгляды о 
приемном ребенке и усыновлении в целом. Для многих является от-
кровением, что для воспитания детей, переживших психотравму от 
разрыва кровных связей с родителями, пребывания в неподходящих 
для развития условиях неблагополучной семьи или дома ребенка, 
детдома, одной любви явно недостаточно. Ребенок не обязан быть 
благодарным своим усыновителям за их «подвиг», он не сможет по-
мочь им в решении проблемы бесплодия, не заменит собой умершего 
ребенка, а тайну усыновления скрывать от него невозможно, глупо и 
вредно. Отношения доверия, которые составляют основу семейного 
воспитания, нужно формировать в атмосфере честности, открыто-
сти и доступности (проработанности) информации. Ребенок имеет 
право жить без конфликта со своим прошлым, и новые родители, 
противопоставляющие себя «плохим, но родным», — это люди, иду-
щие на конфликт с ребенком. Этот конфликт обязательно скажется 
в подростковом возрасте и рискует создать предпосылки к отмене 
усыновления. 



152

15-летняя девочка, вдруг узнавшая о своем удочерении и на этой 
почве глубоко переживающая «отсутствие доверительных отноше-
ний с мамой-усыновительницей» (по мнению девочки), в сердцах бро-
сила: «Как вы, взрослые, не понимаете?! Родить ребенка — значит 
отпустить его. А усыновить — значит присвоить». 

В судебном заседании по вопросу усыновления не лишним будет 
оценить, что почерпнули супруги в ходе подготовительных курсов, 
какие идеи разделяют, а с какими не согласны. До 5 % кандидатов от-
казываются от продолжения этой процедуры, уже познакомившись 
с детьми, подлежащими усыновлению. Оказывается, дети, находя-
щиеся в домах ребенка, детских домах, имеют серьезные проблемы 
со здоровьем и особенности развития. И будущие родители понима-
ют, что не смогут с этим справиться, и усыновление — это не то, что 
им было нужно. 

Многие семьи, посетив по направлению Центра усыновления 
детские интернатные учреждения, отказываются от своей идеи. 
Некоторые откровенно говорят о том, что не удовлетворены: «Мы 
видим лишь больных детей. А где здоровые?». На это можно отве-
тить лишь одно: здоровые дети — уже в семьях. Никто не рождается 
абсолютно здоровым и безупречным. Все дети, ранее имевшие се-
рьезные проблемы, решили их с помощью семейной заботы, мате-
риальных затрат на получение соответствующего лечения, внутри-
семейной и внешней психолого-педагогической поддержки. 

Таким образом, в ходе досудебной процедуры усыновления 
по разным причинам отсеиваются от 35 до 50 % обратившихся. 
Свидетельствами пристального внимания судей и прокуроров к 
вопросу усыновления являются всесторонняя оценка мотивации, 
личных качеств, супружеского и детско-родительского опыта кан-
дидатов в усыновители, осуществляемая ими в ходе подготовки к 
судебному заседанию и в самом судебном разбирательстве, а также 
небольшое число неудач, т. е. разрывов правоотношений между при-
емными родителями и детьми в результате отмены усыновления.

Так, в 2010 г. в Республике Беларусь усыновление было отменено в 
отношении 13 детей, в 2011 г. — 16 детей, в 2012 г. — 9 детей. Всего 
в Беларуси проживает 6 864 усыновленных несовершеннолетних, еще 
1 961 ребенок находится за пределами республики в семьях иностран-
ных усыновителей. 
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Вопрос 2. Имеется ли механизм, дающий абсолютную гаран-
тию выявления у будущих усыновителей личностных качеств, за-
трудняющих или делающих невозможным их родительство?

Ответ: Не существует методик безошибочного определения спо-
собности граждан воспитывать детей. Если бы педагоги-психологи 
обладали достоверным инструментарием, дающим гарантирован-
но правильный ответ на вопрос, может ли этот человек растить и 
воспитывать ребенка, то они бы правили миром. А если серьезно, 
то предусмотреть реакцию человека на родительский стресс (как и 
на стресс вообще) невозможно, как невозможно с абсолютной уве-
ренностью утверждать, что он сможет растить приемного ребенка, а 
другой с этим не справится. 

В защиту профессионалов, участвующих в оценке потенциа-
ла граждан к усыновлению, можно привести следующий аргумент. 
Усыновление по внутреннему психологическому механизму подоб-
но браку и супружеству, поскольку в их основе лежит главное чело-
веческое чувство — любовь к другому человеку, принятие чужого 
как своего, родного. Если после трех лет супружеской жизни, осно-
ванной на любви, на 1000 браков (по разным оценкам) приходится 
от 500 до 700 разводов, то усыновление — явно более успешный ин-
ститут. 

Вопрос 3. Правда ли, что иностранные граждане заинтересова-
ны в усыновлении наших детей потому, что славяне — носители 
замечательного генофонда? Не «подрубаем» ли мы его, передавая 
своих детей на международное усыновление? Имеет ли перспек-
тивы этот институт?

Ответ: По мнению американского специалиста Элизабет Кифер-
Смолли, более 40 лет методически обеспечивающей процедуру усы-
новления в США, «на международное усыновление идут либо самые 
неподготовленные супружеские пары, либо те, кого не устраивают 
условия национального усыновления, принятые в их странах». 

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, есть в каж-
дой стране. Ни одно общество не застраховано от родительской без-
ответственности, от «незапланированных» и нежданных, ненужных 
детей. Но только в странах бывшего Варшавского договора остались 
законодательные нормы, делающие реальным юридический разрыв 
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кровных уз родительства. В других странах подход к этому вопросу 
иной, лаконично укладывающийся в известную всем формулу «пока 
смерть не разлучит нас»: родителей от ребенка может отделить лишь 
физическая кончина, но не решение суда либо иного органа. В на-
шем законодательстве указано, что с лишением родительских прав 
родители теряют все права, основанные на факте родства с ребен-
ком, который может быть передан на усыновление. 

В США мать-наркоманка, злоупотребляющая родительскими 
правами, отстраняется решением суда от воспитания ребенка, но 
вправе принимать в нем участие в пределах своих, пусть крайне 
ограниченных, возможностей. Новая семья, куда помещается ре-
бенок, получает лишь право так называемой преимущественной, 
а не тотальной (абсолютной) опеки над ним, как это случилось бы 
в Беларуси после лишения его матери родительских прав. В  США 
новая семья всегда будет действовать с «оглядкой» на мать ребен-
ка, поскольку «слово из песни не выбросить». Пока мать ребенка 
жива — новые родители обязаны это учитывать и способствовать 
реализации его права на общение с ней. Поэтому для многих ино-
странных граждан международное усыновление  — это единствен-
ная возможность быть абсолютно застрахованным от вмешатель-
ства биологических родителей ребенка в его жизнь в новой семье. 

К тому же во многих странах мира, позиционирующих себя как 
«реципиентов» в международном усыновлении, уровень контроля 
за семьями, принявшими на воспитание иностранных детей, го-
раздо ниже, чем в отношении семей, усыновивших детей «титуль-
ной» нации, т. е. граждан данного государства. Связано это с тем, 
что функции контроля за условиями жизни ребенка в новой семье 
принадлежат компетентным органам страны-«донора», т. е. государ-
ства, отправившего своего маленького гражданина в плавание по 
непредсказуемому морю международного усыновления. Отсутствие 
должного контроля со стороны местных компетентных служб за по-
ложением в приемной семье ребенка из другого государства и невоз-
можность обеспечить такой контроль со стороны соответствующих 
органов страны гражданства ребенка, с территории которой он вы-
ехал за рубеж, обосновывают желание иностранных семей двигать-
ся по пути международного усыновления, как более свободного от 
постороннего внимания процесса. Таким образом, теория «генети-
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ческого превосходства» славян здесь ни при чем. Иностранцы про-
сто выбирают более короткий и удобный для них путь реализации 
своей потребности быть родителями. 

Что же касается перспектив развития этого института, то сего-
дня во всем мире развивается так называемое «открытое усынов-
ление»  — высоконравственная и гуманнейшая процедура, осно-
ванная на единстве усилий биологической и приемной семей в 
воспитании ребенка, в жизни которого не должно быть противо-
поставления и конкуренции этих двух семей: прежней и настоя-
щей. Философской основой этой процедуры является библейская 
притча о первом христианском усыновлении пророка Моисея. Его 
родители, испугавшись преследования и истребления еврейских 
младенцев мужского пола, положили малыша в утлую корзинку и 
пустили в опасное плавание по волнам Нила. Обычно эти действия 
юристы квалифицируют как нарушение прав ребенка и оставле-
ние заведомо несовершеннолетнего в опасности, а люди религи-
озные усматривают в них «безграничную веру родителей в то, что 
Бог спасет младенца, которого они вверили в руки Господа». Ниже 
по течению купалась дочь египетского фараона, непримиримого 
врага народа Израилева. Принцесса приказала выловить корзин-
ку, открыла ее и увидела прекрасного младенца. Она взяла к себе 
спасенного малыша, воспитывала его во дворце в традициях еги-
петской аристократии, но никогда не скрывала, что он  — сын на-
рода Израилева. Более того, до восьми лет ребенка вскармливала 
его родная мать, инкогнито приглашенная во дворец в качестве  
кормилицы. 

В этой простой истории скрыт глубокий смысл и зашифрова-
но послание всем, кто занимается вопросами сопровождения усы-
новления, будущим приемным родителям, судьям и прокурорским 
работникам. Родители Моисея, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, не нашли иного способа решения своих проблем, как 
отказаться от ребенка. Может, в их образе зашифровано послание 
всем, кто бичует современных матерей, отказавшихся от своих де-
тей? Может, эта мать так же вверяет ребенка в надежные руки, так 
же рискует, как родители Моисея, так же своими мыслями об отвер-
женном дитяти и в словах признательности к его новым родителям 
является виртуальной, энергетической кормилицей ребенка, от 
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воспитания которого в реальности отказалась? Может, поступком 
принцессы, не побоявшейся молвы и недовольства своего окруже-
ния, притча показывает сегодняшнему поколению, что усыновле-
ние — дорога самостоятельных, самодостаточных, а не слабых, за-
висимых от чужого мнения и косого взгляда людей? 

Так или иначе, но вывод из библейской притчи напрашивается 
один. Нам неизвестны имена принцессы-усыновительницы и роди-
телей Моисея, но имя человека, в которого было вложено две лю-
бви, без их противопоставления, будут помнить всегда. Потому что 
тот, кого все любили, и о котором все заботились, стал духовным 
лидером народов. 

Полагаем, что в вопросах совершенствования процесса усынов-
ления мы пойдем вслед за всем миром и признаем право приемного 
ребенка на знание своей истории и на воспитание в условиях любви 
и заботы двух семей: семьи, которая родила, и семьи, которая вос-
питала. А пословица «Мать не та, что родила, а та, что воспитала» в 
недалеком будущем будет звучать так: «Мать и та, что родила, мать 
и та, что воспитала». Потому что и без первой, и без второй матери 
просто не было бы ребенка. Потому что каждый усыновленный — 
это дитя двух семей, а значит, он вдвойне более желанный и счаст-
ливый. 

О ТАЙНЕ УСЫНОВЛЕНИЯ И ЕЕ СОХРАНЕНИИ

О.А. Дмитриева, 
заместитель директора 
Национального центра 
усыновления  
Министерства образования 
Республики Беларусь 

В настоящее время в судебной практике появилась тенденция к 
увеличению числа случаев усыновления детей, имеющих братьев и 
сестер. Еще совсем недавно специалисты, вовлеченные в процесс 
усыновления, руководствуясь нормами ст. 120 Кодекса Республики 
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Беларусь о браке и семье (далее — КоБС), не предлагали гражданам 
усыновить детей, имеющих братьев и сестер, полагая, что данное 
решение не будет отвечать интересам детей, разлученных друг с 
другом. Да и сами усыновители, настаивая на сохранении тайны, не 
могли отважиться на такой шаг. К тому же многолетняя практика 
усыновления детей из многодетных семей показала, что обеспечить 
их совместное взросление весьма сложно. 

В силу разницы в возрасте дети помещаются в разные интернат-
ные учреждения: малыши — в дома ребенка, дети дошкольного воз-
раста — в детские дома, подростки — в школы-интернаты. Нередко 
в силу разных обстоятельств дети переводятся из интерната в интер-
нат, и отследить их перемещение бывает довольно затруднительно. 
Например, специалисты, собирая информацию о братьях и сестрах 
ребенка, усыновляемого иностранцами, констатируют, что дети за 
время пребывания в системе интернатов могут побывать в пяти, а в 
иных случаях — и в семи учреждениях, при этом никогда не общаясь 
с братьями и сестрами. 

С развитием приемной семьи как формы профессионально-
го замещения родительства ситуация практически не изменилась. 
Максимальное число детей, которых в состоянии воспитывать бе-
лорусская приемная семья, как правило, не превышает 1—2 человек. 
Казалось бы, панацеей станет такая форма семейного устройства, 
как детский дом семейного типа, в который может помещаться от 
5 до 10 детей, оставшихся без попечения родителей. Но эта форма 
семейного воспитания требует значительных материальных затрат 
от государства, связанных с выделением жилых помещений, обору-
дованием их мебелью и т. п., и не успевает удовлетворить насущные 
потребности в устройстве детей, имеющих братьев и сестер, на со-
вместное проживание.

Эти факторы заставили изменить подход к усыновлению на со-
временном этапе развития общества. С 2006 г. предусмотрена обя-
зательная подготовка будущих усыновителей к выполнению функ-
ций родителей. Такая подготовка проводится не только с лицами, 
не имеющими собственных детей и, как следствие, родительского 
опыта, а со всеми, кто усыновляет ребенка-сироту. Прежде всего это 
вызвано необходимостью донести до кандидатов в усыновители ин-
формацию об особенностях детей с необычной судьбой, возможных 
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трудностях его адаптации в новой семье, об осознании своей новой 
роли  — отца и матери. В  ходе занятий специалисты обсуждают и 
вопросы тайны усыновления, касающейся не только взрослых, но и 
ребенка, право которого на свою, пусть и особенную, историю они 
должны уважать. 

Многие родители признают, что сохранение тайны усыновле-
ния  — это долгие годы существования в страхе перед возможны-
ми последствиями ее раскрытия «не вовремя», «не теми людьми», 
и принимают решение о том, что ребенок может и должен знать 
правду о себе. Имея такую позицию, будущие усыновители уже не 
страшатся того, что у их сына или дочери есть братья и сестры, о 
которых они расскажут, выбрав для этого подходящий момент. 
В свою очередь, и специалистов органов опеки уже не так тревожат 
сомнения, правильно ли они поступают, разъединяя братьев и се-
стер при усыновлении. Кладя на одну чашу весов невозможность 
устройства братьев и сестер в одну семью, а на другую — перспекти-
ву постоянной семьи, пусть для одного ребенка, перевес последней  
очевиден.

Изучение судебной практики по делам об усыновлении показыва-
ет, что в большинстве случаев суды предписывают родителям сооб-
щить ребенку о его братьях и сестрах и не препятствовать общению 
с ними. То есть из содержания судебного решения вытекает обязан-
ность усыновителей исполнить решение суда в той части, которая 
их касается. И здесь возникают закономерные вопросы: исполнят ли 
они решение суда, возможно ли принудительное исполнение такого 
решения, кто и в каком порядке может обратиться в суд по вопросу 
исполнения данного решения? Насколько полно и правдиво будет 
донесена до ребенка информация о его братьях и сестрах? Полагаю, 
что речь идет о раскрытии тайны усыновления непосредственно са-
мому усыновленному ребенку. Часть 4 ст. 125 КоБС позволяет разъ-
единить братьев и сестер при усыновлении в случае, когда усыно-
вители не настаивают на сохранении тайны усыновления. Тогда и 
решение суда должно содержать именно такую формулировку, т. е. 
указывать на обязанность усыновителей раскрыть ребенку тайну 
усыновления. В  такой ситуации управление (отдел) образования, 
осуществляющий в течение трех лет после усыновления контроль 
за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка, мог бы 
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выступить в его защиту в случае нарушения права ребенка знать о 
факте своего усыновления.

Следует отметить, что при усыновлении ребенка, не имеющего 
братьев и сестер, в решении суда прямо указывается — тайну усы-
новления сохранять. В  случаях же усыновления детей, имеющих 
братьев и сестер, указание о том, как распорядиться тайной усынов-
ления, в решениях суда отсутствует. Можно подумать, что теперь 
обязанность по сохранению тайны больше не существует, а значит, 
и уголовная ответственность за ее разглашение наступить не может. 
Но из содержания некоторых судебных решений следует, что при 
усыновлении изменяется дата рождения ребенка, место его рожде-
ния. Такие изменения, согласно ч.  5 ст.  132 КоБС, возможны для 
обеспечения тайны усыновления, следовательно, она существует и 
должна сохраняться.

Несомненно, тайна усыновления  — понятие неоднозначное. 
Представляя собой конфиденциальную информацию о личной жиз-
ни ребенка и его родителей, она справедливо охраняется законом, 
защищая семью от неправомерного вмешательства, запрещая рас-
пространять сведения о членах семьи против их воли и т. п. С другой 
стороны, она носит внутрисемейный характер, и обладатели такой 
тайны могут распорядиться ею по своему усмотрению, имея в то же 
время право на защиту от ее разглашения против их воли. Может 
случиться, что ребенок, знающий о своем усыновлении, не желает, 
чтобы эти сведения стали предметом всеобщего обсуждения. И  в 
этом случае он должен быть защищен законом. 

Сегодня сохранение тайны усыновления в изначальном ее пони-
мании уже невозможно. Еще недавно усыновление действительно 
было тайной «за семью печатями», которую удавалось сохранить 
в силу возраста усыновляемого. Как правило, дети усыновлялись в 
младенческом возрасте и их вполне можно было выдать за собствен-
ных. При назначении пособия на ребенка до трех лет достаточно 
было предъявить свидетельство о его рождении, при регистрации 
в ЖЭСе удавалось убедить паспортистку, что ребенок долго жил у 
бабушки, и т. п. 

Современное усыновление изменило прежде всего портрет ре-
бенка: это больше не младенец, его возраст зачастую гораздо старше 
2—3—5 лет… При назначении пособия на ребенка у родителей обя-
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зательно потребуют решение суда об усыновлении; при регистрации 
по месту жительства придется сообщить, что ребенок усыновлен, и 
продемонстрировать решение суда об этом. Только в этом случае со-
ответствующему органу не придется посылать уведомление о реги-
страции ребенка по новому месту жительства на адрес его прежней 
прописки. И в этих ситуациях оградить семью от излишнего внима-
ния сограждан может только указание в судебном решении о сохра-
нении тайны усыновления. 

Существует мнение, что обязанность сохранять тайну усыновле-
ния возлагается и на самих усыновителей, и даже ребенку эта тайна 
не может быть открыта. Согласиться с такой позицией можно только 
в одном случае: когда один усыновитель разгласил тайну усыновле-
ния против воли другого усыновителя либо самого ребенка. Хотя из 
смысла ст. 136 КоБС следует, что для раскрытия тайны усыновления 
достаточно согласия усыновителей. Запрет, содержащийся в дан-
ной статье, состоит в невозможности сообщать какие-либо сведе-
ния, выдавать копии решения суда, документы, справки из которых 
было бы видно, что усыновители не являются кровными родите-
лями ребенка, без их согласия. Если же в судебном решении отсут-
ствует указание о сохранении тайны усыновления либо содержится 
запись «тайну усыновления не сохранять», то перечисленные в за-
коне документы будут выдаваться только усыновленному или всем 
желающим получить такие сведения? Полагаем, что нет, поскольку 
существует понятие профессиональной тайны и установлен особый 
порядок выдачи документов в рамках служебных полномочий. 

В заключение хотелось бы обратиться к ст. 177 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь, в соответствии с которой к ответственности 
могут привлекаться лица, умышленно разгласившие тайну усынов-
ления против воли усыновителя или усыновленного. Следовательно, 
для свободного распространения сведений об усыновлении необхо-
димо и волеизъявление самого усыновленного. Но в судебном за-
седании не выясняется мнение ребенка по вопросам сохранения 
тайны усыновления. Это абсолютно оправданно, поскольку многие 
усыновляемые в силу их возраста не могут осмысленно ответить на 
данный вопрос. Даже ребенок, достигший десятилетнего возраста 
и, по мнению законодателя, способный выражать свое мнение, осоз-
нанное отношение к тайне усыновления высказать не в состоянии. 
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Поэтому до тех пор, пока усыновители и усыновленный не придут 
к согласию о том, что информация об усыновлении может стать до-
стоянием хотя бы одного постороннего лица, тайна усыновления 
должна сохраняться и защищаться законом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
К УСЫНОВЛЕНИЮ И ЕЕ ОЦЕНКА 

Ю.Ф. Лахвич, 
доцент кафедры психологии БГУ; 
педагог-психолог Национального 
центра усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь,  
кандидат психологических наук;

О.С. Головнева, 
педагог-психолог  
Национального центра 
усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь

В 2006 г. в Республике Беларусь психологическая диагностика 
и подготовка кандидатов в усыновители стала обязательной. Для 
оценки психологической готовности к усыновлению были определе-
ны следующие критерии: супружеские взаимоотношения, личност-
ные качества кандидатов, их родительские установки, мотивация 
усыновления. Эти критерии позволяют оценить потенциал семьи 
для воспитания ребенка, исходя из общих представлений о функ-
ционировании семьи как таковой, без учета ее специфики как семьи 
усыновителей. 

В правовом отношении, действительно, биологическая семья и 
семья усыновителей — это во многом аналогичные семьи. Однако 
в психологическом аспекте существует ряд существенных отличий 
семьи усыновителей от обычной семьи, которые долгое время игно-
рировались как кандидатами в усыновители, так и специалистами 
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системы охраны прав детей. Практика работы с семьями усынови-
телей, анализ причин возникающих в них дисфункций (приводящих 
в ряде случаев к отмене усыновления) показывают несостоятель-
ность такого подхода.

Усыновление  — это уникальная форма родительства, имеющая 
амбивалентное психологическое содержание. По своим истокам 
эта форма родительства социальна (искусственно создана людьми, 
детско-родительские отношения в ней построены не на кровной, 
а на социально-психологической связи), а по своим целям стре-
мится максимально приблизиться к ситуации биологического ро-
дительства (предполагает принятие ребенка на постоянное время 
на правах полноправного члена семьи). Поэтому помимо общих с 
биологическим родительством целей и задач существует значитель-
ный спектр дополнительных, специфических факторов, с которыми 
сталкиваются только усыновители.

Первая специфическая особенность, характеризующая роди-
тельство усыновителей, состоит в том, что значительная часть таких 
родителей — это бесплодные пары, которые обратились к усынов-
лению после изнурительного медицинского лечения, разочарований 
и стрессов, связанных с их неспособностью иметь детей. Бесплодие 
становится серьезным жизненным кризисом, а люди, его пережи-
вающие, проходят через ряд эмоциональных реакций и стадий, 
типичных для любого кризисного опыта: шок и отрицание, гнев 
и обида, грусть, изоляция, вина, отчаяние и депрессия, принятие. 
У  многих пар в эти годы возникают личностные, межличностные 
и социальные проблемы, что может негативно сказываться как на 
супружеских, так в дальнейшем и на детско-родительских отноше-
ниях, особенно если не были должным образом осмыслены чувства 
в отношении бесплодия.

Следовательно, для понимания специфики родительства усыно-
вителей необходимо учитывать влияние опыта бесплодия на семью, 
принявшую решение усыновить ребенка. Исследователи этой про-
блемы считают, что «идеальная семья для усыновления — это семей-
ная пара, которая способна в определенной мере глубоко говорить о 
боли, связанной с обнаружением своего бесплодия, но которая в то 
же время разрешила для себя эту проблему»1. Отмечается также, что, 

1 Castle R.E. When adoption fails // Roy. Soc. of Health J. 1982. Vol. 102, № 1. P. 9–10.
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когда вопрос бесплодия не разрешен до усыновления, семейная пара 
начинает рассматривать усыновление как второсортный вариант по 
сравнению с рождением своего ребенка. Это приводит усыновите-
лей к раздражению при общении с ребенком, так как он очевидно 
отличается от них, а также к трудностям при рассмотрении вопроса 
о его происхождении, усыновлении и биологических родителях1.

Также проводились исследования, показавшие прямую зави-
симость степени психологического принятия родителями усы-
новленного ребенка от степени их собственного самопринятия2. 
Результаты этих исследований показывают, насколько значимым 
является принятие усыновителями того факта, что усыновление 
поможет им решить проблему бездетности, но не бесплодия (со-
ответственно  — боль и грусть, связанные с бесплодием, останут-
ся с ними, возможно, навсегда). Ведь бесплодие предполагает по-
терю ряда уникальных феноменов, связанных с биологическим 
родительством: генетической преемственности, передачи ребен-
ку наследственных склонностей (талантов, способностей), опы-
та беременности, родов, вскармливания ребенка, раннего опыта 
привязанности и связи с ребенком, возможности стать родителем 
(растить и воспитывать детей). Усыновление же восполняет лишь 
последнюю из этих потерь — возможность растить и воспитывать 
ребенка. В  некоторых случаях, когда имеет место усыновление 
младенца, оно частично дает ранний опыт привязанности и связи  
с ребенком.

Практика показывает, что бесплодные пары приходят к усы-
новлению по-разному. Одни  — сопротивляясь боли, связанной с 
бесплодием, отрицая эту боль, стремясь сохранить свое самоощу-
щение «мы как все», «у нас все в порядке». Соответственно, такие 
пары нацелены на максимальное приближение к модели обычного 
родительства, ищут для приема в семью новорожденного младен-
ца, скрывают от окружающих и от самого ребенка факт его усынов-
ления. Часто приходится слышать от них высказывания типа: «Мы 
уже сами забыли, что это ребенок, рожденный не нами», «У нас все, 

1 The psychological dimensions of infertility / A.D. Kraft [et al.] // Amer. J. of 
Orthopsychiatry. 1980. Vol. 50, № 4. P. 618—628.

2 DiGiulio J.F. Self-acceptance: a factor in the adoption process // Child Welfare. 1988. 
Vol. 67, № 5. P. 423–429.
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как в обычной семье». К сожалению, такая модель работает только 
до тех пор, пока какие-либо жизненные обстоятельства не приве-
дут семью к очередному кризису. Это могут быть как нормативные 
кризисы (возрастной кризис ребенка, родителей, кризис семейной 
системы), так и кризисы, связанные с экстремальными жизненны-
ми переменами, травматичными событиями. И в этих условиях не 
пройденные когда-то уроки самопринятия актуализируются, прояв-
ляются с новой силой. При этом, к сожалению, уже и усыновленный 
ребенок оказывается вовлеченным в психологические проблемы его 
усыновителей, перенимает их модели дезадаптивного поведения 
(«не быть — а казаться», «жить не своей жизнью», «отрицать и пря-
тать свои истинные чувства»). В результате ребенок страдает сам и 
заставляет страдать своих близких.

На приеме в Национальном центре усыновления 53-летняя жен-
щина и ее 13-летняя дочь. Девочка выглядит нормальным подрост-
ком, в меру открытым, в меру «ершистым». На маму поглядывает 
осторожно, как бы извиняясь. Женщина при ребенке рассказывает 
психологу о том, что она удочерила девочку в возрасте 5 месяцев. 
Своих детей у нее быть не могло — вот и пришлось «взять сироту». 
«Я ей все дала, смысл моей жизни был в ней, — говорит усыновитель-
ница. — Никогда не говорила дочке, что она не родная. Надеялась, 
что она будет относиться ко мне как к своей матери, будет лю-
бить и уважать меня. Но я жестоко ошиблась. Яблоко от яблони 
недалеко падает. Она всегда была гадким ребенком, неблагодарным 
и жестоким. Пришлось в 6 лет сказать ей, что, если она не хочет 
меня слушаться, я ее отдам обратно в детский дом. Она тогда ис-
пугалась, обещала исправиться. Но все продолжается до сих пор. Мы 
живем, как чужие люди…». 

К сожалению, этот случай далеко не единственный в практике. 
Если в начале пути человек надевает на себя маску, то в дороге она 
либо спадет сама, либо станет настолько невыносимой и раздра-
жающей, что человек сорвет ее с себя сам… Что в такой ситуации 
может открыться ребенку? Настоящее лицо родителя-усыновителя? 
Нет, скорее всего то, каким стало это лицо в результате долгого но-
шения под маской своих настоящих чувств, в результате неприня-
тия себя настоящего. Лицо, искаженное болью, страхом, нелюбовью.
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Иначе выглядит ситуация в семьях, пришедших к усыновлению 
через и после принятия своего бесплодия. Усыновление для них — 
не вынужденная мера, не ущербное родительство, не второсортный 
способ иметь ребенка. Усыновление для них — осознанный выбор 
иного пути, пути, отличающегося от традиционного. Они не «при-
крывают» усыновлением свое бесплодие, они могут спокойно гово-
рить о невозможности родить своего ребенка, при этом не испыты-
вая чувства неполноценности своих отношений с усыновленным 
ребенком. В  такой модели отношений гораздо больше честности, 
открытости, доверия, а значит, и радости, тепла, взаимопонимания.

Эта супружеская пара приходит в Национальный центр усы-
новления за советом, но больше — для того, чтобы поделиться ра-
достью. Еще на занятиях по подготовке к усыновлению молодые су-
пруги отличались открытостью, способностью просто и искренне 
говорить о своем бесплодии, о пережитых ими чувствах. «Как-то в 
один момент пришло ко мне понимание, что у меня просто какой-то 
иной путь в жизни, — рассказывал тогда будущий усыновитель. — 
Я  не могу иметь своих биологических детей. Надо это принять 
и поставить на страданиях точку. Если мне важно заботиться  
о ребенке, радоваться его успехам, помогать ему расти, а не видеть 
в нем свое отражение — для этого есть путь усыновления». Очень 
быстро нашли супруги своего ребенка, ведь их поиск не был отяго-
щен требованиями к его возрасту, полу, цвету волос и разрезу глаз. 
Они сумели принять 4-летнего мальчишку со сложной жизненной 
историей и, соответственно, очень непростым характером. Сумели 
принять не «как родного», а такого, какой он есть. Потому что пре-
жде всего они приняли безусловно самих себя: молодых, красивых, ак-
тивных, честных, смелых и — бесплодных. При этом замечательных  
родителей!

Вторым специфическим фактором, определяющим многие аспек-
ты отношений в семье усыновителей (и шире — отношений семьи 
с социумом), является восприятие усыновителями своей социаль-
но-психологической роли. Эта роль не прописана в обществе столь 
же четко и прозрачно, как роль биологических родителей. К  вы-
полнению этой роли, как правило, не готовит человека ни семья, 
ни школа, ни средства массовой информации. Кто из нас не играл 
в детстве в «дочки-матери»? А  играл ли кто-нибудь в «приемного 
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ребенка»? Готовился ли с детства стать усыновителем? Изучал ли в 
курсе «Этика и психология семейной жизни» хоть какие-то вопро-
сы, связанные с замещающим родительством? Их там просто нет.

Таким образом, реализация роли усыновителя связана для мно-
гих выбирающих этот путь с серьезными трудностями: как отвечать 
на те или иные вопросы окружающих? Как реагировать на вопросы 
ребенка и его желание, например, узнать о своих биологических ро-
дителях? На чем основывать свое право наказывать и ограничивать 
свободу ребенка в процессе воспитания? Как строить отношения со 
специалистами, контролирующими и сопровождающими семью? 

Опыт традиционного, биологического родительства не дает от-
ветов на эти вопросы. В результате усыновители оказываются перед 
выбором: признать специфику своей семьи и искать самостоятельно 
эти ответы, вырабатывать новые модели отношений или отрицать 
эту специфику, пытаясь «играть» привычные и знакомые роли «па-
па-мама-ребенок». По мнению одного из авторитетнейших исследо-
вателей усыновления канадского психолога Д. Кирка, от выбора, ко-
торый будет сделан усыновителями, существенным образом зависит 
успешность адаптации к усыновлению и благополучие ребенка1. 

К сожалению, на практике большинство белорусских усынови-
телей выбирают стратегию отрицания специфики своей социальной 
роли. Это влечет за собой поиск ими ребенка для усыновления, ко-
торый бы максимально удовлетворил стремление родителей «быть 
как все». Такой ребенок представляется им здоровым новорожден-
ным младенцем без какого-либо опыта привязанностей, утрат, де-
привации. Усыновление такого ребенка происходит с максималь-
ным соблюдением тайны его происхождения. Факт усыновления 
стремятся скрыть как от окружающих, так и от самого ребенка.

Таким образом, с помощью тайны усыновления камуфлируется 
страх, тревога, недоверие усыновителей как по отношению к самим 
себе, так и по отношению к ребенку. Камуфлируется и при этом ни-
куда не исчезает, сохраняясь в семье в виде целого ряда психологи-
ческих комплексов и семейных дисфункций. 

Примером может служить случай, когда ребенок был усыновлен 
приемными родителями «в двойню» своему биологическому 9-ме-

1 Kirk H.D. A dilemma of adoptive parenthood: incongruous role obligations // 
Marriage and Family Living. 1959. Vol. 21, № 4. P. 316–328.
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сячному сыну. Усыновители имели все возможности скрыть факт 
усыновления от детей и окружающих, чем они и воспользовались. 
Однако уже через 4 года мама-усыновительница обратилась к пси-
хологу за помощью в связи с тем, что усыновленный мальчик про-
являет к ней «беспричинную» агрессию, «закатывает истерики без 
всякого повода». По мнению женщины, это «стали проявляться 
гены», поскольку биологические родители ребенка вели асоциальный 
образ жизни. В подтверждение этой версии приводился тот факт, 
что «свой, биологический ребенок в семье ведет себя абсолютно 
по-другому, очень привязан к родителям, с ним можно договорить-
ся». В итоге поведение усыновленного ребенка вызывало у родителей 
страх, чувство отчуждения, эмоциональную отстраненность, что 
усиливало тревожность мальчика и усугубляло ситуацию. В  ре-
зультате беседы психологу удалось определить источник проблем: 
дети в семье имеют различный ранний опыт. Усыновленный ребенок 
перенес в младенчестве травмы, связанные с отказом от него мате-
ри и пребыванием в интернатном учреждении. Они, даже не будучи 
осознанными, влияют на его самочувствие и поведение. Родители 
же, отрицая специфику этого опыта, закрывая глаза на очевидное, 
ищут корни в генетике… 

По объективным причинам в наши дни скрыть от окружаю-
щих факт усыновления  — задача практически невыполнимая. 
Количество отказов матерей от новорожденных младенцев благо-
даря проведенным социальным реформам за последнее десятилетие 
резко снизилось. Усыновителям приходится либо ждать появления 
такого ребенка-«отказничка» неопределенный срок (что лишает 
их возможности имитировать беременность, как это было распро-
странено ранее), либо принимать в семью деток в возрасте старше 
одного года (что делает усыновление очевидным для социального 
окружения семьи). В итоге семья, выбирающая стратегию отрица-
ния своих отличий от биологической семьи, не только скрывает ин-
формацию о происхождении от самого ребенка, но и втягивает все 
свое окружение в порочный круг молчания. 

По данным нашего исследования, около 70 % усыновленных 
детей живут в ситуации, когда об их усыновлении знают все окру-
жающие (члены семьи, родственники, друзья и коллеги родителей, 
соседи, педагоги и врачи), и при этом сами дети, по мнению их роди-
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телей-усыновителей, ничего об этом не знают и ни о чем не подозре-
вают. Психологически их положение схоже с положением героя из-
вестного фильма «Шоу Трумена». Внутренний конфликт героя этого 
фильма отражает конфликт, на который обречены по воле взрослых 
многие наши усыновленные дети.

Иная ситуация наблюдается в семьях, избравших стратегию 
признания отличий своей социальной роли, своего родительства 
как родительства усыновителей. Эти люди реалистично оценива-
ют потребности усыновляемого ребенка и свои возможности. Они 
без «масок» и самообмана принимают свою роль в жизни ребенка и 
общества, со всеми связанными с этой ролью трудностями и радо-
стями. Их путь в усыновление не отягощен тайнами, он прозрачен 
и открыт. Семья в итоге воспринимает себя особенной, но без стиг-
мы неполноценности: «Мы не хуже и не лучше, мы просто другие». 
Такую позицию родители-усыновители прямо или косвенно пере-
дают и своему усыновленному ребенку, что помогает ему сохранять 
свою психологическую целостность и успешно адаптироваться к 
усыновлению.

Таким образом, для целостного представления о психологи-
ческой готовности к усыновлению оценка воспитательного по-
тенциала семьи является важным, но недостаточным условием. 
Усыновители могут быть готовы к воспитанию, но не готовы к усы-
новлению. Исходя из этого, выделяются два логических блока готов-
ности к усыновлению: общая готовность к родительству как таково-
му и специфическая готовность к усыновлению как особой форме 
родительства. Предлагаемая модель психологической готовности к 
усыновлению может быть представлена в виде схемы (с. 167):

Общая готовность включает следующие компоненты:
• потребностно-мотивационный (мотивация родительства);
• рефлексивный (осознанность родительства).
Оценка специфической готовности к усыновлению предполага-

ет рассмотрение у кандидатов в усыновители следующих ее компо-
нентов:

• эмоциональный (эмоциональное реагирование на проблему 
бесплодия, если таковое имеет место);

• перцептивно-ролевой (восприятие своей социальной роли ро-
дителя-усыновителя).
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Психологическая готовность к усыновлению 
(родительству усыновителей)

Социально-психологические  
факторы специфической готовности

Социально-психологические 
факторы общей готовности

Специфическая готовность  
собственно к родительству усыновителей

Общая готовность  
к родительству как таковому

Эмоциональное  
реагирование 
на проблему 

бесплодия

Осознанность 
родительства

Мотивация 
родительства

Восприятие 
социальной 

роли родителя-
усыновителя

Критерии, по которым может быть рассмотрена сформирован-
ность обозначенных компонентов, следующие:

• адекватность мотивации родительства; сбалансированность и 
осознанность ее альтруистической (помогающей, направлен-
ной на ребенка) и эгоистической (направленной на потребно-
сти родителей) составляющих;

• осознанность родительства (родительские установки и ожи-
дания, ценностные ориентации родителей, родительские по-
зиции, родительское отношение, родительские чувства, роди-
тельская ответственность, стиль семейного воспитания);

• эмоциональное «разрешение» (принятие) проблемы беспло-
дия; степень проработки чувств, связанных с бесплодием (бли-
зость к стадии принятия проблемы);

• признание специфичности своей социальной роли родите-
ля-усыновителя1. 

1 Лахвич Ю.Ф. Психологическая готовность к усыновлению: монография. Минск: 
РИВШ, 2010. 256 с.



Данная модель оценки готовности граждан к усыновлению при-
нята в качестве основы для психологического заключения о ре-
зультатах психологической диагностики и подготовки кандидатов 
в усыновители. Как любое нововведение, данная форма вызывает 
у практиков множество вопросов. Надеемся, что настоящая статья 
поможет специалистам, судьям и прокурорским работникам гра-
мотно строить работу с кандидатами в усыновители, формировать 
и оценивать их готовность к усыновлению.



II. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

(АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ЮСТИЦИЯ)
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ВВЕДЕНИЕ

Повышение квалификации судей, специализирующихся на 
рассмотрении дел в сфере административных правоотношений, 
осуществляется Институтом переподготовки и повышения ква-
лификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции Белорусского государственного университета (далее  — 
Институт) в соответствии с учебной программой, согласованной с 
Министерством юстиции Республики Беларусь, Верховным Судом 
Республики Беларусь и утвержденной Советом Института. 

Повышение квалификации по данной программе в Институте 
вправе пройти лица, занимающие должности судей районных (го-
родских) судов. Форма обучения — очная. Учебная программа рас-
считана на 38 учебных часов (одна неделя обучения). Форма ито-
говой аттестации — зачет. Слушателям, успешно прошедшим курс 
обучения, выдается свидетельство о повышении квалификации по 
специализации «судебная деятельность». 

Целью повышения квалификации является приведение уровня 
профессиональной подготовки слушателей в соответствие с дости-
жениями юридической науки, с современным международным и 
национальным правовым регулированием соответствующих обще-
ственных отношений, со сложившейся судебной практикой рассмот-
рения дел, возникающих из административно-правовых отношений. 

Задачами прохождения курса повышения квалификации высту-
пают:

• получение слушателями знаний о современном состоянии 
международно-правового регулирования, национального за-
конодательства и теоретическом его осмыслении;

• формирование у слушателей умений толковать юридические 
нормы в соответствии с замыслом законодателя и обстоятель-
ствами анализируемой правовой ситуации;

• выработка у слушателей навыков применения правовых пред-
писаний в соответствии со сложившейся судебной практикой 
и с соблюдением установленных процессуальных процедур.

Методика преподавания строится на сочетании теоретических и 
практических занятий, дополняемых самостоятельной работой слу-
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шателей над нормативными правовыми актами, учебной литерату-
рой и материалами судебной практики. 

Средствами обучения являются лекционные курсы, практиче-
ские и семинарские занятия, «круглые столы», выездные занятия, 
научно-практические семинары, использование информационных 
технологий, баз правовой информации, библиотечного фонда.

Сроки обучения групп предварительно согласовываются 
Институтом с Министерством юстиции Республики Беларусь и 
Верховным Судом Республики Беларусь. Группы формируются 
Министерством юстиции Республики Беларусь. Количественный 
состав группы  — 25 человек. Данные о количественном и персо-
нальном составе группы представляются в Институт не позднее, 
чем за одну неделю до начала обучения. За две недели до начала 
обучения группы Институт согласовывает с Министерством юсти-
ции Республики Беларусь и Верховным Судом Республики Беларусь 
учебно-тематический план повышения квалификации данной груп-
пы слушателей. 

Учебная программа включает следующие разделы и темы.

РАЗДЕЛ 1. Административная юстиция: теоретические основы 
и иностранный опыт

Тема 1.1. Понятие административной юстиции. Администра-
тивные суды.

Тема 1.2. Административная юстиция в иностранных государ-
ствах.

РАЗДЕЛ 2. Государственное и политическое управление в совре-
менном обществе

Тема 2.1. Теория государственного управления как наука.
Тема 2.2. Государство: единство власти и управления.
Тема 2.3. Современные методы и технологии государственного 

управления.

РАЗДЕЛ 3. Административно-правовые основы деятельности 
судов по рассмотрению дел, вытекающих из административно-пра-
вовых отношений

Тема 3.1. Управленческий процесс как сфера возникновения 
административно-правовых и иных публичных споров.
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Тема 3.2. Административно-правовые основы работы с обраще-
ниями граждан и юридических лиц.

Тема 3.3. Административно-правовые основы осуществления 
административных процедур.

РАЗДЕЛ 4. Судебная защита субъективных прав и законных ин-
тересов граждан в публично-правовых отношениях

Тема 4.1. Формы судебной защиты субъективных прав и закон-
ных интересов граждан в публично-правовых отношениях.

Тема 4.2. Общая характеристика производства по делам, возни-
кающим из административно-правовых отношений, в гражданском 
процессе.

Тема 4.3. Жалобы на действия избирательных комиссий и на ре-
шения органов, их образовавших.

Тема 4.4. Особенности рассмотрения судами жалоб на отказ ор-
ганов, регистрирующих акты гражданского состояния, внести ис-
правления или изменения в записи актов гражданского состояния.

Тема 4.5. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их 
совершении.

Тема 4.6. Жалобы на действия (бездействие) государственных ор-
ганов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющих-
ся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан, а также права юридических лиц.

Тема 4.7. Судебная защита беженцев в Республике Беларусь.
Тема 4.8. Предварительный судебный контроль за действиями го-

сударственных органов в особом производстве.

РАЗДЕЛ 5. Личность профессионала в системе психической регу-
ляции деятельности

Тема 5.1. Психологические компетенции в профессиональной де-
ятельности.

Тема 5.2. Психологические особенности судебной деятельности.
Тема 5.3. Разрешение конфликтов.

При разработке учебной программы учтены: новейшее законо-
дательство, международные договоры Республики Беларусь и прак-
тика их применения. Литература, рекомендуемая при изучении тем, 
включает основные нормативные правовые акты и литературные 
источники.



РАЗДЕЛ 1  
Административная юстиция: теоретические 

основы и иностранный опыт

Тема 1.1. Понятие административной юстиции. 
Административные суды (2 часа)

Понятие и сущность административной юстиции. Назначение 
административной юстиции. Административная юстиция как вид 
судебной деятельности. 

Административная юстиция в Республике Беларусь и перспекти-
вы ее развития с точки зрения организационного оформления. 

Особенности функционирования административных судов. 
Компетенция административных судов. Специальная подготовка на 
должность судьи административного суда.

Тема 1.2. Административная юстиция в иностранных 
государствах (2 часа)

Модели административной юстиции в современных государ-
ствах.

Французская модель административной юстиции. Администра-
тивная юстиция в Германии. 

Формирование административной юстиции в постсоветских го-
сударствах.

Становление административной юстиции в Украине после про-
возглашения ее независимости в 1991 г. Система административных 
судов согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей». 
Кодекс административного судопроизводства Украины. 
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РАЗДЕЛ 2  
Государственное и политическое управление  

в современном обществе

Тема 2.1. Теория государственного управления как наука 
(2 часа)

Сущность «управленческой революции». Появление «научного 
менеджмента» как общей теории управления. 

Государственное управление как область междисциплинарных 
исследований. Социологический, правовой, менеджериальный, по-
литологический подходы к государственному управлению. 

Развитие политических наук, начало теоретической разра-
ботки вопросов административно-государственного управления. 
Основные исследовательские проблемы теории государственного 
управления.

Тема 2.2. Государство: единство власти и управления  
(2 часа)

Управление как социальное отношение, как процесс и как соци-
альный институт. Власть как инструмент управления. Возможности 
и пределы управления. Государственное и политическое управление. 

Политико-административная система современного государ-
ства. Разделение власти и государственное управление. Субъекты 
власти и управления. Взаимодействие ветвей власти в государ-
ственном управлении. Судебная власть в системе государственного 
управления.

Закономерности и принципы государственного управления. 
Методы государственного управления. Объективные и субъектив-
ные факторы в государственном управлении. Базовые ценности, 
стратегические цели государства, легитимные модели развития об-
щественной системы, политический курс в системе государственно-
го управления. 



Взаимодействие политической элиты и государственного аппа-
рата. Механизмы и границы участия государственных служащих в 
политическом процессе. Проблемы бюрократизма и коррупции в 
системе управления.

Тема 2.3. Современные методы и технологии 
государственного управления (2 часа)

Понятие технологии управления. Стратегическое и оперативное 
управление. Социальные нормативы и стандарты в системе госу-
дарственного управления. Политико-управленческие решения и их 
роль в системе государственного управления.

Социальный, политический и административный маркетинг в 
теории государственного управления. Политическая и социальная 
реклама как фактор управления.

Коммуникативные технологии в системе государственного управ-
ления. Политическое консультирование и экспертиза в государ-
ственном управлении. Инновационные технологии в государствен-
ном управлении. Электронное правительство, «фабрики мысли».
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РАЗДЕЛ 3  
Административно-правовые основы 

деятельности судов по рассмотрению дел, 
вытекающих из административно-правовых 

отношений

Тема 3.1. Управленческий процесс как сфера 
возникновения административно-правовых и иных 

публичных споров (2 часа)

Понятие, содержание и структура управленческого процесса, его 
соотношение с другими видами процесса в сфере государственного 
управления. Особенности правового регулирования управленче-
ского процесса в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
Система законодательства, регулирующего управленческий процесс. 

Система субъектов управленческой и иной публичной деятель-
ности в Республике Беларусь, проблемы их реформирования.

Предмет административно-правовых споров. Виды администра-
тивно-правовых споров.

Тема 3.2. Административно-правовые основы работы  
с обращениями граждан и юридических лиц (2 часа)

Обращения граждан и юридических лиц как способ обеспечения 
законности в государственном управлении: понятие и виды обраще-
ний, право на обращение, требования, предъявляемые к обращени-
ям. Сфера правового регулирования обращений.

Правовой статус участников процесса работы с обращениями 
граждан и юридических лиц. Сроки и расходы при работе с обраще-
ниями. 

Стадийность в работе с обращениями. Прием и регистрация об-
ращений. Рассмотрение обращений по существу и исполнение при-
нятых по ним решений. Особенности рассмотрения отдельных видов 
обращений. Обжалование ответов на обращения. Ответственность за 
нарушение законодательства при подаче и рассмотрении обращений.
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Тема 3.3. Административно-правовые основы 
осуществления административных процедур (2 часа)

Понятие, принципы осуществления, правовое регулирование 
административных процедур в Республике Беларусь. Соотношение 
административных процедур и работы с обращениями граждан и 
юридических лиц. 

Правовой статус участников административных процедур. 
Заявления заинтересованных лиц и предъявляемые к ним требо-
вания. Подведомственность административных процедур. Сроки и 
плата, взимаемая при осуществлении административных процедур. 

Стадийность в осуществлении административных про цедур. 
Начало осуществления административной процедуры. Рассмотрение 
заявления заинтересованного лица. Требования к административному 
решению. Обжалование административного решения. Исполнение ад-
министративного решения и решения по административной жалобе. 

РАЗДЕЛ 4  
Судебная защита субъективных прав  

и законных интересов граждан  
в публично-правовых отношениях

Тема 4.1. Формы судебной защиты субъективных прав 
и законных интересов граждан в публично-правовых 

отношениях (2 часа)

История становления и современная доктрина судебного кон-
троля за действиями государственных органов и должностных лиц 
в Республике Беларусь.

Концепции видов судебного контроля в исковом производстве, 
производстве по делам, возникающим из административно-право-
вых отношений, и особом производстве по Гражданскому процессу-
альному кодексу Республики Беларусь.
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Тема 4.2. Общая характеристика производства  
по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений, в гражданском процессе (2 часа)

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. Подведомственность дел. 

Состав лиц, имеющих непосредственный интерес в исходе дела, 
и их процессуальные права. Особенности жалобы как средства су-
дебной защиты.

Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказы-
ванию. Обеспечительные меры и порядок их применения. Способы 
судебной защиты. Порядок исполнения судебных решений.

Тема 4.3. Жалобы на действия избирательных  
комиссий и на решения органов, их образовавших  

(2 часа)

Компетенция избирательных комиссий и досудебный порядок 
обжалования их действий. 

Родовая и территориальная подсудность судебных жалоб на дей-
ствия избирательных комиссий. Право жалобы и сроки его осуще-
ствления. Состав заинтересованных лиц. Сроки и иные особенно-
сти рассмотрения жалоб судом. Особенности судебных решений и 
порядка их исполнения.

Тема 4.4. Особенности рассмотрения судами жалоб  
на отказ органов, регистрирующих акты  

гражданского состояния, внести исправления  
или изменения в записи актов гражданского  

состояния (2 часа)

Компетенция органов, регистрирующих акты гражданского состо-
яния, по исправлению и изменению актов гражданского состояния.
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Условия судебного обжалования. Отграничение оснований для 
искового оспаривания записей актов гражданского состояния. 
Процес суальные особенности рассмотрения и разрешения жалоб.

Тема 4.5. Жалобы на нотариальные действия или на 
отказ в их совершении (2 часа)

Подведомственность дел общим и хозяйственным судам. 
Разграничение оснований и субъектов обжалования и признания 
недействительными нотариальных действий. 

Особенности рассмотрения и разрешения общим судом жалоб 
на нотариальные действия или на отказ в их совершении.

Тема 4.6. Жалобы на действия (бездействие) 
государственных органов и иных юридических лиц, 

а также организаций, не являющихся юридическими 
лицами, и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан, а также права юридических лиц (2 часа)

Разграничение подведомственности дел между общими и хозяй-
ственными судами. Отличия порядка рассмотрения данной катего-
рии жалоб от порядка рассмотрения иных жалоб в производстве по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений. 
Особенности рассмотрения и разрешения жалоб осужденных к аре-
сту, лишению свободы, пожизненному заключению, лиц, содержа-
щихся под стражей, на применение к ним мер взыскания и жалоб 
административно арестованных на применение к ним видов дисци-
плинарных взысканий.

Сроки, досудебный порядок обжалования. Особенности и поря-
док рассмотрения и разрешения данной категории жалоб. Испол-
нение судебных решений.



Тема 4.7. Судебная защита беженцев в Республике 
Беларусь (2 часа)

Конвенция 1951 г. и содержащиеся в ней положения, направ-
ленные на обеспечение доступа к судебной защите для беженцев. 
Гарантии на получение судебной защиты для беженцев в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. Позиция УВКБ 
ООН по поводу судебной защиты беженцев. Проблемы и возмож-
ные пути решения проблем, связанных с успешной реализацией 
права на судебную защиту для беженцев.

Тема 4.8. Предварительный судебный контроль за 
действиями государственных органов в особом 

производстве (2 часа)

Особенности рассмотрения судами дел о принудительной госпи-
тализации и лечении граждан, продлении срока принудительной го-
спитализации и лечения граждан.

Особенности рассмотрения судами дел о помещении несовер-
шеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
или специальные лечебно-воспитательные учреждения.

Особенности рассмотрения судами дел о направлении граждани-
на в лечебно-трудовой профилакторий, продлении срока нахожде-
ния гражданина в лечебно-трудовом профилактории, прекращении 
нахождения гражданина в лечебно-трудовом профилактории.
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РАЗДЕЛ 5  
Личность профессионала в системе психической 

регуляции юридической деятельности

Тема 5.1. Психологические компетенции  
в профессиональной юридической деятельности (2 часа)

Психологические особенности профессиональной юридической 
деятельности. Понятие профессиональной пригодности. Профес-
сиограмма и психограмма, их корреляция. Ведущие содержательные 
особенности судебной деятельности. 

Психологическая компетентность в структуре профессиональ-
ной деятельности. Компоненты компетентности: гностический или 
когнитивный компонент, регулятивный, нормативный, рефлек-
сивно-статусный и коммуникативный компоненты. Содержание, 
основные виды и психологические характеристики компетентности. 
Социально-перцептивная, социально-психологическая, конфликто-
логическая компетентность. Аутопсихологическая компетентность. 
Когнитивные способности в структуре аутопсихологической компе-
тентности.

Тема 5.2. Психологические особенности судебной 
деятельности (2 часа)

Цели и методы изучения личности. Психологическая характе-
ристика личности. Понятие воздействия на личность. Цели воздей-
ствия. Взаимодействие с различными категориями граждан. Методы 
влияния, внушения и убеждения в практике межличностного взаи-
модействия. 

Профессиональная деформация. Синдром профессиональных 
выгораний. Профессиональный цинизм. Распущенность властью. 
Психологические причины профессиональной деформации и спосо-
бы ее преодоления. 
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Психологический анализ профессиональных ситуаций и юриди-
ческих фактов. Психотехника в работе судьи. Психотехника исполь-
зования речевых и неречевых средств. Психотехника построения 
высказывания, речевого доказывания и опровержения возражений.

Тема 5.3. Разрешение конфликтов (2 часа)

Виды конфликтов. Конфликтная ситуация, стадии протекания 
конфликтов. Конфликтогены и их характеристика. Эмоционально-
волевая регуляция состояний в конфликте. Управление стрессом в 
конфликтной ситуации. 

Специфика регуляции в судебной деятельности. Эмоциональная 
устойчивость: зрелость чувств соответственно возрасту, совладание 
с негативными эмоциями, сохранность привычного самочувствия. 
Специфика регуляции состояний в конфликте. 

Методы разрешения и урегулирования конфликтов: приспособ-
ление, сотрудничество, уклонение. Медиация как альтернативный 
способ разрешения конфликтов. Психологические техники управле-
ния конфликтом, сочетания групповой и индивидуальной деятель-
ности. Защита от манипуляций.
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37. Проблемы и возможные пути решения проблем, связанных 

с успешной реализацией права на судебную защиту для беженцев.
38. Особенности рассмотрения судами дел о принудительной 

госпитализации и лечении граждан, продлении срока принудитель-
ной госпитализации и лечения граждан.

39. Особенности рассмотрения судами дел о помещении несовер-
шеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
или специальные лечебно-воспитательные учреждения.

40. Характеристика предпосылок профессионального развития 
личности.

41. Психологическая компетентность в структуре профессио-
нальной компетентности.

42. Содержание, основные виды и психологические характери-
стики компетентности.



43. Психологические причины профессиональной деформации и 
способы ее преодоления в профессиональной деятельности.

44. Экстремальные условия правоприменительной деятельности 
как стрессогенный фактор и адаптация к ним.

45. Характеристика проблемы демотивации сотрудников.
46. Психологические симптомы стресса. 
47. Основные причины возникновения стресса на работе.
48. Особенности взаимодействия с различными категориями 

граждан.
49. Характерные особенности стадии протекания конфликтов.
50. Специфические особенности регуляции поведения личности 

в судебной деятельности.
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ

Е.В. Дубровин, 
доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора БГУ,  
кандидат юридических 
наук, доцент

Статьей  1 Конституции Республики Беларусь установлено, что 
наше государство является правовым. А это, в частности, означает, 
что органы государственной власти сами связаны правом, а не стоят 
над ним. Отношения между этими органами и гражданами носят ха-
рактер правоотношений, в которых у индивида существуют не толь-
ко юридические обязанности, но и юридические права. При этом 
данные права должны быть надлежащим образом гарантированы, 
необходима реальная защита от административного произвола. 
Одной из ее форм является судебная (квазисудебная) защита про-
тив неправомерных действий государственных органов, наличие 
которой связано с институтом административной юстиции.

Формы существования административной юстиции достаточ-
но разнообразны. Ее модели в различных государствах отличаются 
друг от друга и обусловлены историческим опытом, правовой док-
триной и иными обстоятельствами. Вместе с тем при изучении ад-
министративной юстиции часто возникает вопрос о необходимости 
создания специализированных административных судов в тех стра-
нах, в которых их еще нет. Это касается и Беларуси. Но прежде чем 
дать ответ на данный вопрос применительно к нашему государству, 
следует четко определить, что же такое административная юстиция, 
и установить компетенцию и особенности функционирования ад-
министративных судов.
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Существуют различные подходы к определению термина «ад-
министративная юстиция», и при раскрытии содержания данного 
правового института используются несколько аспектов. В  специ-
альной литературе, в частности, выделяются следующие три: 1) ма-
териальный — связанный с природой спора; 2) организационный — 
наличие в составе государственного аппарата системы органов, 
занимающихся разрешением административно-правовых споров; 
3) формальный — связанный с существованием специального про-
цессуального порядка рассмотрения публично-правовых споров в 
этих органах.

Для наиболее полного уяснения смысла понятия «администра-
тивная юстиция» следует в первую очередь привести его определение 
с точки зрения материального аспекта, т. е. связанного с природой 
спора. При данном подходе административная юстиция рассматри-
вается как деятельность государственных органов по разрешению 
публично-правовых споров в сфере государственного управления 
по поводу незаконности действия, бездействия или решения орга-
на государственного управления, который является обязательной 
стороной в данном споре, другой стороной может быть гражданин, 
организация, орган государства или местного самоуправления1. 

Таким образом, исходя из приведенного определения, главной 
задачей административной юстиции является защита субъектив-
ных публичных прав граждан и иных лиц. Среди иных задач можно 
упомянуть, в частности, следующие: 1) обеспечение принципа раз-
деления властей в государстве, эффективности механизма «сдержек 
и противовесов»; 2) обеспечение правопорядка и законности в дея-
тельности органов государственной власти, борьба с коррупцией; 3) 
оказание этим органам помощи в решении практических правовых 
вопросов, которые возникают в процессе их деятельности, и др.

Организационные основы административной юстиции разных 
государств зависят от исторически сложившегося типа их правовой 
системы. Существуют различные модели административной юсти-
ции, которые обусловлены главным образом тем, какие именно го-
сударственные органы (должностные лица) осуществляют указан-

1 Соловьева А.К. Перспективы развития административной юстиции в России: 
организационный и формальный подход // Правоведение. 1999. № 1. С. 66.
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ную выше деятельность. В некоторых странах это могут быть судьи 
общих судов, специализирующиеся на рассмотрении администра-
тивных дел. С некоторыми оговорками, данная модель имеет место 
в Республике Беларусь. В  других государствах действуют админи-
стративные трибуналы — особые органы, которые занимают про-
межуточное положение между судебной и исполнительной ветвями 
власти (так называемые квазисудебные органы). Классический при-
мер — Франция. Еще одним вариантом является выделение в соста-
ве судебной системы страны отдельной ветви административных 
судов. Здесь эталоном может служить Германия. 

Вместе с тем, по мнению отдельных исследователей соответ-
ствующей проблематики (например, Д.М. Чечота, Ю.Н. Старилова, 
А.К.  Соловьевой), административная юстиция  — это исключи-
тельно судебная деятельность. Некоторые ученые (в частности, 
В.В.  Бойцова, Ю.  Димитров, Н.Ю.  Хаманева) идут еще дальше и 
утверждают, что административная юстиция есть не что иное, как 
самостоятельная система специальных административных судов. 

В результате изучения специальной юридической литературы 
становится очевидным, что большинство ученых-администрати-
вистов из постсоветских стран рассматривают административную 
юстицию как деятельность, осуществляемую именно судами (об-
щими или специальными). Причиной этому является наибольшая 
эффективность судебной формы защиты по сравнению с иными 
формами. Отмечается, что сложность защиты прав граждан, их 
объединений, интересов юридических лиц в сфере публичных отно-
шений объясняется их подчиненностью в этих отношениях админи-
страции — органам и должностным лицам, которые осуществляют 
управленческие функции и имеют право принимать обязательные 
для них решения. А потому надежность такой защиты должна обес-
печиваться рассмотрением административных споров независи-
мым авторитетным органом — судом, перед которым гражданин и 
администрация равны. 

Необходимо также отметить, что и законодательство стран быв-
шего СССР предопределяет развитие административной юсти-
ции, прежде всего в рамках судебной деятельности. Например, в 
настоящее время в Республике Беларусь споры между гражданами 
(юридическими лицами) и государственными органами рассматри-
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ваются общими и хозяйственными судами в рамках производства 
по делам, возникающим из административно-правовых отношений 
(гл. 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее  — ГПК), и производства по делам о проверке законности 
ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного управления и самоуправления, 
должностных лиц (гл. 25 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее — ХПК)) соответственно.

Говоря о перспективах развития административной юстиции в 
Республике Беларусь с точки зрения ее организационного оформле-
ния, следует остановиться на следующих моментах.

Согласно абз. 1 п. 2.3.8 Концепции судебно-правовой реформы, 
принятой постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
от 23 апреля 1992 г. № 1611-XII, в вышестоящих судах общей юрис-
дикции и хозяйственных судах возможно создание специализиро-
ванных коллегий, а впоследствии при появлении соответствующих 
условий — преобразование их в специализированные суды (по де-
лам несовершеннолетних, семейные, административные, налоговые, 
патентно-лицензионные, финансовые и другие). 

Говоря о реализации приведенного положения Концепции с точ-
ки зрения административной юстиции, следует обратить внимание 
на создание в хозяйственных судах специализированных судеб-
ных коллегий по административным делам (см. ч. 2 ст. 61 Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (далее  — 
Кодекс) и п. 1 Указа Президента Республики Беларусь № 553 «О не-
которых вопросах деятельности хозяйственных судов Республики 
Беларусь» от 8 октября 2008 г. № 553). Кроме того, в данных судах 
уже имеет место специализация по рассмотрению отдельной кате-
гории административных дел: речь идет о судебных коллегиях по 
налоговым спорам (см. ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 68 Кодекса). Кодекс также 
предусматривает возможность образования специализированных 
налоговых судов в системе экономического правосудия Республики 
Беларусь (см. ч. 2 ст. 59).

Что касается общих судов, то в их составе отсутствуют специ-
ализированные судебные коллегии по административным делам. 
Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 28 Кодекса в их системе могут 
быть созданы специализированные административные суды.
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Таким образом, логичным следующим шагом в развитии адми-
нистративной юстиции в Республике Беларусь является образова-
ние в общих судах (а именно в областных (Минском городском), 
Белорусском военном судах, Верховном Суде Республики Беларусь) 
судебных коллегий по административным делам. В результате появ-
ления таких коллегий станет актуальным вопрос о подсудности дел, 
возникающих из административно-правовых отношений. И  здесь 
следует обратить внимание на статистику.

В 2011 г. общими судами рассмотрено 359 605 гражданских дел, 
из которых только 945 — это дела, возникающие из административ-
но-правовых отношений. Для сравнения: согласно Кратким стати-
стическим данным о деятельности хозяйственных судов Республики 
Беларусь по осуществлению правосудия в области хозяйственных 
(экономических) правоотношений в 2011 г. хозяйственными судами 
рассмотрено 434 спора о признании недействительными ненорма-
тивных актов государственных органов. 

Исходя из существующего на сегодняшний день уровня нагруз-
ки, выглядит целесообразным отнесение к подсудности областных 
(Минского городского), Белорусского военного судов всех адми-
нистративных дел, за исключением тех, которые отнесены к под-
судности Верховного Суда Республики Беларусь. Положительным 
результатом изъятия данных дел из подсудности районных (го-
родских) и межгарнизонных военных судов станет снижение веро-
ятности незаконного влияния со стороны органов местного управ-
ления и самоуправления на процесс их рассмотрения.

Отрицательной стороной внесенного предложения является 
ухудшение доступности судебной защиты для граждан. Возможным 
способом преодоления этого негативного последствия могла бы 
стать подсудность отдельных категорий административных дел по 
выбору заявителя: в зависимости от собственных предпочтений он 
самостоятельно бы решал, в какой суд, областной или районный, ему 
лучше обратиться. Такой подход имеет место, например, в Кодексе 
административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 г., в 
соответствии с ч. 3 ст. 18 которого дела по обжалованию действий 
или бездействия должностных или служебных лиц местных органов 
исполнительной власти рассматриваются и разрешаются местным 
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общим судом как административным судом или окружным админи-
стративным судом по выбору истца.

В случае, если нагрузка на судей судебной коллегии по админи-
стративным делам будет ниже, чем средняя в суде, председатель 
данного суда сможет выровнять положение путем привлечения 
этих судей к рассмотрению дел, отнесенных к компетенции судеб-
ной коллегии по гражданским делам (см. ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 56 Кодекса 
о судоустройстве и статусе судей).

Следующим этапом в развитии административной юстиции 
в Республике Беларусь стало бы учреждение административных 
судов. Их образование означало бы реализацию как приведен-
ной выше нормы Кодекса о судоустройстве и статусе судей, так и 
абз. 3 п. 1 Послания о перспективах развития системы общих судов 
Республики Беларусь (утверждено указом Президента Республики 
Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454), в котором говорится о рас-
смотрении в перспективе вопроса о создании специализирован - 
ных судов.

Общеизвестным является то, что специализация судей и, как ре-
зультат, более глубокое изучение ими отдельных частей законода-
тельства и практики его применения ведут к улучшению качества 
и повышению оперативности их работы. В случае, если количество 
дел определенной категории становится достаточно большим, воз-
никает вопрос о появлении в судебной системе специализирован-
ного суда или отдельной подсистемы специализированных судов. 
Все вышесказанное в полной мере относится и к административ-
ным судам. Но вместе с тем здесь существуют и некоторые особен-
ности.

Задача административных судов — защита граждан от наруше-
ний со стороны публичной власти. По общему правилу, рассматри-
ваемые данными судами дела можно кратко охарактеризовать как 
«гражданин против государства». И  здесь есть принципиальное 
отличие, например, от уголовных дел, в которых уже государство 
выступает против гражданина. Административные суды несут в 
себе специфическую идеологию и предполагают особую психоло-
гию работающих в них судей, четкое понимание и выполнение ими 
своих обязанностей по защите личности, ее прав и свобод. Это яв-
ляется залогом их авторитета и доверия к ним со стороны населе-
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ния. Очевидно, что формирование необходимых психологических 
установок в полном объеме возможно лишь в случае создания от-
дельных административных судов и сложно говорить об их нали-
чии, когда судья сегодня рассматривает уголовное дело, а завтра уже 
административное1. В административных судах должна иметь место 
явно выраженная правозащитная направленность. 

Данная направленность влияет и на роль суда в процессе: она 
должна быть активной. У граждан в большинстве случаев нет воз-
можности бороться на равных с государственными органами. 
Поэтому, чтобы как-то уравновесить их шансы, суд «помогает» част-
ному лицу в споре.

Идеологическая и психологическая наполненность деятельности 
административных судов означает также, что в случае их образо-
вания в системе общих судов и при этом их отсутствия в системе 
хозяйственных и наоборот будет иметь место разная степень за-
щиты субъективных публичных прав в судебных подсистемах, что 
не совсем приемлемо. Создание административных судов в каче-
стве специализированных отдельно общих и отдельно хозяйствен-
ных выглядит не вполне оправданным с экономической точки зре-
ния. Таким образом, в случае принятия решения об учреждении в 
Республике Беларусь административных судов наиболее целесо-
образным (в том числе и в целях обеспечения «идеологического 
единомыслия» всех звеньев, а также унификации судебной практи-
ки) было бы их выделение в отдельную систему во главе с Высшим 
Административным Судом Республики Беларусь, равным по статусу 
Верховному Суду Республики Беларусь и Высшему Хозяйственному 
Суду Республики Беларусь. При этом административные дела подле-
жат полному изъятию из подведомственности общих и хозяйствен-
ных судов.

Итак, в компетенцию административных судов в случае их обра-
зования входило бы рассмотрение и разрешение споров физических 
или юридических лиц с субъектом властных полномочий в случае 
предполагаемого нарушения последним их субъективных публич-
ных прав. В качестве основы для составления конкретного перечня 

1 Свида О.Г., Свида Л.I. Адмiнiстративнi суди в Українi: становлення та перспек-
тиви розвитку. Одеса: Фенiкс, 2011. С. 25.
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рассматриваемых данными судами дел можно взять соответствую-
щие положения гл. 29 ГПК и гл. 25 ХПК. Этот перечень мог бы со-
держаться в специально разработанном по примеру Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Украины нормативном правовом 
акте, детально регулирующем деятельность административных су-
дов по отправлению правосудия. 

Разработка такого нормативного правового акта отвечала бы на-
циональной правовой традиции. Так, общие суды при рассмотре-
нии гражданских дел руководствуются ГПК. Для хозяйственных 
судов действует свой отдельный кодекс — ХПК. Данные два кодекса 
имеют одинаковые теоретические основы, но каждый из них при 
этом учитывает особенности функционирования соответствующей 
судебной подсистемы. Такие особенности для подсистемы админи-
стративных судов учитывались бы отдельным Административно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь в случае его при-
нятия. 

И здесь мы уже перешли к формальному аспекту при раскрытии 
содержания понятия «административная юстиция», т. е. аспекту, ка-
сающемуся процессуального порядка рассмотрения публично-пра-
вовых споров. На взгляд многих ученых-юристов, в частности 
Ю.Н.  Старилова, административная юстиция должна быть выде-
лена в самостоятельную ветвь судопроизводства. С  юридической, 
процессуальной точки зрения данный правовой институт должен 
быть назван административным процессом по аналогии с процес-
сом гражданским или уголовным1.

Следует отметить последствия рассмотрения споров в рамках 
административной юстиции. Признавая действия государственных 
органов незаконными, суд, с одной стороны, защищает нарушенные 
субъективные публичные права граждан, а с другой — восстанавли-
вает объективный правопорядок в стране.

Как уже было отмечено выше, количество рассматриваемых в 
настоящее время общими и хозяйственными судами дел, которые в 
перспективе могли бы быть отнесены к подведомственности адми-
нистративных судов, невелико. Возможно, с течением времени ситу-

1 Старилов Ю.Н. К вопросу о новом понимании административной юстиции // 
Правоведение. 2000. № 2. С. 114.
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ация изменится и их число возрастет. Но на данный момент актуаль-
ной выглядит проблема расширения компетенции новых судебных 
учреждений.

Достаточно распространенным является отождествление поня-
тий «административное дело» и «дело об административном право-
нарушении». Например, судебные коллегии по административным 
делам хозяйственных судов занимаются рассмотрением именно дел 
об административных правонарушениях. В  этой связи возникает 
вопрос о возможности рассмотрения данных дел административ-
ными судами в случае их создания. И ответ на него является отри-
цательным. Данные суды не могут рассматривать такие дела в силу 
их «карательной» природы, отсутствия направленности на защиту 
граждан от нарушений, допускаемых государственными органами. 

Но эта направленность не будет нарушена в случае отнесения к 
подведомственности административных судов споров, связанных 
с поступлением, прохождением и прекращением государственной 
службы. Обоснованием для расширения компетенции за счет дан-
ных дел может служить то, что отношения в сфере государственной 
службы по распространенному мнению входят в предмет админи-
стративного права. 

Еще одним полномочием отечественных административных су-
дов могла бы стать дача разрешений на осуществление администра-
тивных действий в предусмотренных законом случаях. Реализуя это 
полномочие, осуществляя предварительный, а не последующий су-
дебный контроль, суды работали бы на опережение, предотвращая 
незаконные действия со стороны органов государственной власти и 
тем самым защищая субъективные публичные права физических и 
юридических лиц. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь суды 
уже рассматривают некоторые категории дел, в которых ими факти-
чески осуществляется данный предварительный судебный контроль 
за действиями органов государственной власти и которые в пер-
спективе могли бы быть отнесены к компетенции административ-
ных судов. Это, например, дела:
 1) о принудительной госпитализации и лечении граждан, про-

длении срока принудительной госпитализации и лечения 
граждан (ст. 391—393 ГПК);
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 2) о помещении несовершеннолетних в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения или специальные лечеб-
но-воспитательные учреждения (ст. 3936—3938 ГПК);

 3) о направлении гражданина в лечебно-трудовой профилак-
торий, продлении срока нахождения гражданина в лечеб-
но-трудовом профилактории, прекращении нахождения гра-
жданина в лечебно-трудовом профилактории (ст. 3939—39312 
ГПК);

 4) о ликвидации политической партии, которая осуществляет-
ся Верховным Судом Республики Беларусь по заявлению 
Министерства юстиции или Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь (ст.  32 Закона Республики Беларусь 
«О политических партиях» от 5 октября 1994 г.);

 5) о ликвидации общественных объединений. Ликвидация меж-
дународных и республиканских общественных объединений 
производится по решению Верховного Суда Республики 
Беларусь по заявлению Министерства юстиции. Ликвидация 
местного общественного объединения производится по ре-
шению областного, Минского городского суда по заявлению 
управления юстиции областного, Минского городского ис-
полнительного комитета (ст.  29 Закона «Об общественных 
объединениях» от 4 октября 1994 г.);

 6) о ликвидации религиозной организации. Дела о ликвида-
ции религиозных общин, зарегистрированных областны-
ми, Минским городским исполнительными комитетами, 
рассматриваются соответствующими областными, Минским 
городским судами, а о ликвидации религиозных организа-
ций, зарегистрированных республиканским органом госу-
дарственного управления по делам религий,  — Верховным 
Судом Республики Беларусь (ст.  23 Закона Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 
от 17 декабря 1992 г.).

Безусловно, кроме названных существуют и другие категории 
дел, за счет которых могла бы быть расширена компетенция рассма-
триваемых судов. 

Перейдем теперь к вопросам, связанным с профессиональной 
подготовкой судей административных судов. Представляется, что 
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в данном случае кандидат на судейскую должность обязан хорошо 
знать не только законодательство, но и практику государственно-
го управления. Данное требование направлено на то, чтобы буду-
щий судья был в достаточной степени знаком со спецификой этой 
деятельности, понимал логику принятия управленческих решений, 
что позволит ему правильно оценивать их законность и обосно-
ванность. Поэтому в программы специальной подготовки следует 
включать изучение неюридических предметов, связанных с теорией 
и психологией государственного управления, а также стажировку в 
республиканском органе государственного управления либо в орга-
не местного управления или самоуправления.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ  
В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Е.В. Дубровин, 
доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора БГУ,  кандидат 
юридических наук, доцент

При исследовании вопросов, связанных с административной 
юстицией, нельзя обойтись без изучения классических европейских 
моделей данного института, а именно французской и немецкой.

Начало административной юстиции во Франции связано с учре-
ждением в 1799 г. Государственного совета. Следом (в 1800 г.) были 
созданы советы префектур. Вначале они поддерживали тесную 
связь с префектурной администрацией, но в дальнейшем их су-
дебная роль усилилась. С течением времени данные советы преоб-
разовались в региональные административные суды (всего имеется 
31 региональный суд), составляющие базовый уровень администра-
тивной юстиции во Франции. В 1987 г. в целях облегчения работы 
Государственного совета были созданы апелляционные суды (их 
всего 5). Таким образом, на сегодняшний момент система админи-
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стративной юстиции во Франции состоит из трех звеньев: регио-
нальные суды  — апелляционные суды  — Государственный совет. 
Кроме того, существуют также и специализированные администра-
тивные суды.

В настоящее время Государственный совет осуществляет две 
функции: консультативную и судебную. В свою очередь, консульта-
тивная деятельность осуществляется в двух формах: 1) представле-
ние заключений (основная, традиционная форма); 2)  составление 
докладов и исследовательских обзоров (новая форма, берущая свое 
начало с 1963 г.).

Что касается первой формы, то в ее рамках различаются обяза-
тельные и факультативные консультации. Первые даются в отноше-
нии проектов законов (все без исключения законопроекты должны 
представляться в Государственный совет), а также наиболее важных 
подзаконных актов. Обязательные консультации даются также и в 
отношении определенных индивидуальных актов. 

Факультативные консультации могут иметь самые различные 
основания. Например, министр может направить в Государственный 
совет соответствующий запрос, когда у него возникли трудности с 
толкованием закона. Зачастую цель таких запросов  — предупре-
дить потенциальный конфликт между органами государственного 
управления. 

Заключения не носят обязательного характера, т. е., в принципе, 
даже в тех случаях, когда консультирование в Государственном сове-
те обязательное, правительство может не следовать его предложени-
ям. Но к большинству заключений правительство прислушивается, 
с одной стороны, из уважения к авторитету Государственного сове-
та, а с другой — из опасения возможного аннулирования норматив-
ного акта вследствие судебного контроля. 

Вторая форма консультативной деятельности связана с правом 
Государственного совета по собственной инициативе рекомендо-
вать правительству проведение каких-либо реформ. Являясь ана-
литическим органом, Совет обобщает опыт своей деятельности, в 
результате чего и вносятся соответствующие предложения.

В качестве высшего административного суда Государственный 
совет выносит по первой и последней инстанции решения по наи-
более важным делам. Также он рассматривает жалобы и протесты 
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на решения нижестоящих административных судов, в том числе и 
специализированных.

Что касается региональных административных судов, то они 
главным образом осуществляют судебную деятельность, рассма-
тривая административные споры. Но они также могут давать свои 
официальные заключения по запросам местных органов власти, вы-
полняя консультативную функцию.

Среди специализированных административных судов прежде 
всего следует назвать Счетную палату — судебное учреждение, кон-
тролирующее исполнение бюджета. Существуют также дисципли-
нарные суды и другие органы.

Комплектование региональных административных судов осуще-
ствляется за счет выпускников Национальной административной 
школы и в результате конкурсного отбора из числа штатных чинов-
ников. Членами апелляционных административных судов и судеб-
ных отделений Государственного совета могут быть только лица, ко-
торые имеют определенные законом соответствующие ранг и стаж 
государственной службы.

Что касается членов Государственного совета (их более 200), то 
они являются государственными служащими, но не судьями. При 
этом они могут выполнять должностные функции в аппарате управ-
ления, что дает им возможность усвоить опыт управленческой ра-
боты. Возможно как временное откомандирование с продолжением 
профессиональной деятельности в составе совета, так и постоянное 
с приостановлением выполнения функций в совете. 

Отметим некоторые особенности процедуры рассмотрения спо-
ров в административных судах. Во-первых, по общему правилу 
подача искового заявления не приостанавливает исполнение реше-
ния администрации. Во-вторых, административный суд занимает 
в разбирательстве дела более активную позицию по сравнению с 
общим. Он, например, может обязать администрацию представить 
необходимые документы, сформулировать мотивы обжалуемого 
решения или провести специальное административное расследо-
вание. В-третьих, административный процесс имеет «письменный» 
характер. И, наконец, за редкими исключениями, суд в своем реше-
нии прямо не обязывает администрацию что-то сделать. Он обычно 
указывает, у кого какие права и обязанности. Далее администрация 
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самостоятельно находит приемлемые для себя время и способ ис-
полнения судебного постановления. Если она его не исполняет, то 
суд может потребовать уплаты пени за каждый день просрочки или 
инициировать процедуру наложения штрафа на должностное лицо.

Тесная связь французских административных судов и органов 
управления, ротация служащих администрации и судей обеспечи-
вают взаимопонимание и доверие между ними, позволяют каче-
ственно и досконально рассматривать административные споры. 
В  то же время такая связь может вызывать и подозрения насчет 
беспристрастности суда со стороны рядовых граждан — участников 
процесса.

Произошедшее в течение XIX  в. строгое отделение публичного 
права от частного привело в Германии, с одной стороны, к ограни-
чению компетенции обычных судов, а с другой — к возникновению 
административной юстиции, т. е. учреждению органов самоконтро-
ля за управлением. Образцом для подражания во многих случаях яв-
лялся французский Государственный Совет. К включенной в систе-
му управления административной юстиции у граждан сохранялось 
недоверие. На этом фоне заметно проявилась тенденция к созданию 
именно судебной защиты от неправомерных действий со стороны 
органов управления. 

В настоящее время система административных судов Германии 
включает три звена: Административный суд земли, Высший адми-
нистративный суд земли, Федеральный административный суд. 
Кроме того, для определенных областей публичной администрации 
существуют самостоятельные ветви судебной системы: суды по со-
циальным делам и финансовые суды. Система судов по социальным 
делам состоит из трех звеньев: судов по рассмотрению социальных 
споров, земельных судов по рассмотрению социальных споров, 
Федерального суда по рассмотрению социальных споров. В систему 
финансовых судов входят финансовые суды и Федеральный финан-
совый суд.

Законодательство ФРГ не обязывает кандидатов на должность 
профессиональных судей административных судов иметь профес-
сиональные знания и опыт работы в сфере управления. Не суще-
ствует специальных требований относительно профессиональных 
знаний или опыта работы в сфере управления и в отношении засе-
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дателей, которые принимают участие в коллегиальном рассмотре-
нии дел. 

Право на обращение в административный суд предоставлено 
по всем публично-правовым спорам неконституционно-правового 
вида, если эти споры не отнесены федеральным законом к подсуд-
ности другого суда. К  спорам, отнесенным к подсудности другого 
суда, относятся, например, подсудные финансовым судам нало-
говые споры, подсудные социальным судам социально-правовые 
споры, подсудные общим судам споры о возмещении государством 
(государственным органом) вреда, причиненного чиновником при 
исполнении им служебных обязанностей, и другие.

Административное судопроизводство основывается на принци-
пе так называемого «розыскного» («инквизиционного») процесса, 
т. е. суд обязан самостоятельно и по своей инициативе добывать не-
достающие, по его мнению, доказательства с целью вынесения спра-
ведливого, объективного и законного решения. 

Основой административно-судебного рассмотрения дела являет-
ся иск. Правом на обращение с иском в административный суд об-
ладает только то лицо, права которого нарушены изданным адми-
нистративным актом. Иски в защиту третьих лиц исключены из 
административного процесса. Исковому производству обязательно 
предшествует процедура обжалования административного акта в 
самих государственных органах, т. е. в административном порядке1. 

Говоря о постсоветских странах, следует отметить, что после 
распада Советского Союза в вопросе развития административной 
юстиции каждая из них выбрала свой путь. В настоящее время дан-
ные страны можно разделить на две части: 1) имеющие специали-
зированное административное судопроизводство; 2) те, в которых 
административное судопроизводство осуществляется в рамках 
гражданского процесса (его разновидностей). Также в некоторых 

1 Подробнее о французской и немецкой моделях административной юстиции см.: 
Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М.: 
Изд-во НОРМА, 2001. С. 198—233; Брэбан Г. Французское административное 
право: пер. с фр. / под ред., вступ. ст. С.В. Боботова. М.: Прогресс, 1988. С. 399—
437; Административное право зарубежных стран: учеб. пособие / Л.М. Гудош-
ников [и др.]; под ред. А.Н. Козырина. М.: Изд-во «СПАРК», 1996. С. 97—105, 
123—127.
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из них созданы и действуют административные суды. В этой связи 
несомненный интерес представляет опыт Украины — государства, 
имеющего как специализированное административное судопроиз-
водство, так и отдельные административные суды.

Начало нового этапа в истории Украины связано с принятием 
Декларации о государственном суверенитете от 16  июля 1990  г. и 
Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 г. 
После принятия данных документов начался процесс построения 
украинского государства на демократических началах. При этом 
внимание стало уделяться в том числе и вопросам развития адми-
нистративной юстиции и создания административных судов.

28  апреля 1992  г. Верховной Радой Украины была одобрена 
Концепция судебно-правовой реформы. В абз. 12 разд. 3 Концепции 
было указано, что в Украине вводится административное судо-
производство, целью которого является рассмотрение споров 
между гражданином и органами государственного управления. На 
уровне района вводятся административные судьи, которые органи-
зационно входят в состав районных (городских) или межрайонных 
судов. В областных судах создаются судебные коллегии по админи-
стративным делам как суды первой и апелляционной инстанций. 
В  Верховном Суде Украины действует коллегия по администра-
тивным делам как суд апелляционной и кассационной инстанций. 
В ходе судебной реформы суды по административным делам выде-
ляются в отдельную систему.

Следующим шагом в становлении административных судов ста-
ло принятие Конституции Украины от 28 июня 1996 г. Статьей 125 
Конституции было установлено, что система судов общей юрисдик-
ции Украины строится на принципах территориальности и специ-
ализации. А  согласно ст.  55 Конституции каждому гарантируется 
право на обжалование в суды решений, действий или бездействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных и служебных лиц. Таким образом, на высшем 
юридическом уровне были закреплены предпосылки создания спе-
циализированных административных судов.

Указом Президента Украины №  810/98 от 22  июля 1998  г. была 
утверждена Концепция административной реформы в Украине. 
В  разд.  3 Концепции было обращено внимание на необходимость 



221

создания четкого механизма ответственности государственных 
служащих, согласованного с нормами административного, гра-
жданского, финансового, трудового и уголовного права, который, в 
частности, гарантировал бы политическую нейтральность на госу-
дарственной службе. С учетом этого важным является определение 
комплекса контрольных параметров оценки деятельности государ-
ственных служащих и введение системы административной юсти-
ции. Указом Президента Украины «О первоочередных мерах по 
проведению в Украине административной реформы» № 1284/98 от 
20 ноября 1998 г. на Кабинет Министров Украины и Верховный Суд 
Украины была возложена обязанность в течение первого квартала 
1999 г. внести предложения, касающиеся развития административ-
ной юстиции в Украине.

В Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины 
«Украина: продвижение в 21 век. Стратегия экономической и соци-
альной политики на 2000—2004 годы» от 23  февраля 2000  г. было 
сказано о потребности в учреждении в Украине административной 
юстиции как звена судопроизводства, которое позволит гражданам 
более эффективно защищать свои права и законные интересы, нару-
шаемые чиновниками.

В Программе интеграции Украины в Европейский Союз (утвер-
ждена Указом Президента Украины № 1072/2000 от 14  сентября 
2000  г.) в разд.  3 «Судебная система» в числе краткосрочных при-
оритетов (2000—2001 гг.) была отмечена необходимость решения 
вопроса о введении в Украине системы органов административной 
юстиции, в том числе административных судов. В качестве средне-
срочного приоритета (2002—2003 гг.) было названо окончание ра-
боты над проектом Административного процессуального кодекса 
Украины. В разд. 18 «Административные возможности» среди сред-
несрочных приоритетов (2002—2003 гг.) также было предусмотрено 
создание системы административных судов как инструмента обе-
спечения законности в сфере государственного управления и защи-
ты прав и свобод граждан, нарушенных в процессе административ-
ной деятельности органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, процедура рассмотрения дел в которых будет регулироваться 
Административно-процессуальным кодексом Украины.
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Следующим этапом на пути создания в Украине администра-
тивных судов стала «малая судебная реформа» 2001  г., когда были 
внесены существенные изменения и дополнения в действовавший 
на тот момент Закон «О судоустройстве Украины» от 5 июня 1981 г. 
В Законе Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О су-
доустройстве Украины» от 21 июня 2001 г. в п. 13 Заключительных 
и переходных положений Председателю Верховного Суда Украины 
и Министру юстиции Украины было рекомендовано подготовить и 
внести Президенту Украины представление о создании Высшего ад-
министративного суда Украины. Кабинету министров Украины было 
поручено подготовить и представить на рассмотрение Верховной 
Рады Украины проекты Закона Украины «Об административных су-
дах» и Административного процессуального кодекса Украины (п. 17 
Заключительных и переходных положений). Представление о созда-
нии Высшего административного суда было подготовлено, но соот-
ветствующий указ Президентом тогда подписан не был.

В соответствии с п.  16 Заключительных и переходных положе-
ний нового Закона «О судоустройстве Украины» от 7 февраля 2002 г. 
предусматривалось формирование системы административных су-
дов в течение трех лет. Данное требование выполнено не было. 1 сен-
тября 2005  г. первые административные дела рассмотрел Высший 
административный суд Украины, остальные административные 
суды начали свою деятельность позже. Процесс построения систе-
мы административных судов был завершен только к марту 2009 г..

Последним этапом формирования в Украине системы админи-
стративных судов стало принятие действующего в настоящее вре-
мя Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 
2010  г., которым было подтверждено существование администра-
тивных судов в системе судов общей юрисдикции.

Таким образом, процесс создания административных судов в 
Украине был непростым и длительным, что обусловлено как объ-
ективными причинами (например, материальные затруднения), так 
и субъективными (неразработанность концептуальных понятий, 
политическая нестабильность и т. д.). Однако на сегодняшний день 
можно говорить о том, что данный процесс уже завершен и можно 
вести речь уже о совершенствовании того, что имеет место1.

1 Свида О.Г., Свида Л.I. Указ. соч. С. 60–67.
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В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» ныне действующая система административных судов являет-
ся частью системы судов общей юрисдикции и имеет следующий вид. 
Нижнее звено представлено окружными административными суда-
ми. При этом никаких специальных округов не создано и в Украине 
согласно Указу Президента «Об образовании местных и апелляцион-
ных административных судов, утверждении их сети и количествен-
ного состава судей» № 1417/2004 от 16 ноября 2004 г. образовано по 
одному окружному административному суду на каждую область, а 
также окружные административные суды Автономной Республики 
Крым, городов Киева и Севастополя (всего 27). Второе звено состав-
ляют апелляционные административные суды, которых согласно 
этому же указу всего  9. Юрисдикция каждого из апелляционных 
судов распространяется на территорию 2—5 областей (Автономной 
Республики Крым, городов Киев и Севастополь). К  следующему 
звену относится Высший административный суд Украины. И, нако-
нец, высшим судебным органом как для административных судов, 
так и для других судов общей юрисдикции является Верховный Суд 
Украины, в составе которого образована судебная палата по адми-
нистративным делам.

Необходимо отметить, что отдельные категории административ-
ных дел рассматриваются местными общими судами (районными, 
районными в городах, городскими и горрайонными) как админи-
стративными. Это, например, дела, где одной из сторон является 
орган местного самоуправления, дела об обжаловании физически-
ми лицами наложенных на них административных взысканий, пен-
сионные и другие социальные споры (ст. 18 Кодекса административ-
ного судопроизводства Украины).

Основным нормативным правовым актом, регулирующим поря-
док рассмотрения и разрешения дел украинскими административны-
ми судами, является Кодекс административного судопроизводства 
Украины от 6 июля 2005 г. (далее — КАСУ). Административный про-
цесс схож с гражданским, при этом КАСУ предусматривает только 
исковое производство.

Сторонами в административном процессе являются истец и 
ответчик. Истцом в административном деле могут быть граждане 
Украины, иностранцы или лица без гражданства, предприятия, уч-
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реждения, организации (юридические лица), субъекты властных 
полномочий. Ответчиком в административном деле является субъ-
ект властных полномочий, если иное не установлено КАСУ. Граждане 
Украины, иностранцы или лица без гражданства, их объединения, 
юридические лица, которые не являются субъектами властных 
полномочий, могут быть ответчиками только по административ-
ному иску субъекта властных полномочий: 1) о временном запрете 
(остановке) отдельных видов или всей деятельности объединения 
граждан; 2)  о принудительном роспуске (ликвидации) объедине-
ния граждан; 3)  о принудительном выдворении иностранца или 
лица без гражданства из Украины; 4)  об ограничении реализации 
права на мирные собрания (сборы, митинги, походы, демонстрации  
и т. п.); 5) в других случаях, установленных законом (ст. 50 КАСУ). 

Следует обратить внимание на то, что согласно ч. 3 ст. 51 КАСУ 
стороны могут достичь примирения на любой стадии процесса, что 
является основанием для прекращения производства по админи-
стративному делу.

Юрисдикция административных судов распространяется на пра-
воотношения, возникающие в связи с осуществлением субъектом 
властных полномочий властных управленческих функций, а также 
в связи с публичным формированием субъекта властных полномо-
чий путем выборов или референдума. Данная юрисдикция распро-
страняется на публично-правовые споры, в частности: 1) споры фи-
зических или юридических лиц с субъектом властных полномочий 
относительно обжалования его решений (нормативно-правовых ак-
тов или правовых актов индивидуального действия), действий или 
бездействия; 2) споры по поводу принятия граждан на публичную 
службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы; 3) спо-
ры между субъектами властных полномочий по поводу реализации 
их компетенции в сфере управления, в том числе делегированных 
полномочий; 4) споры, возникающие по поводу заключения, испол-
нения, прекращения, отмены или признания недействительными 
административных договоров; 5)  споры по обращению субъекта 
властных полномочий в случаях, установленных Конституцией и 
законами Украины; 6)  споры относительно правоотношений, свя-
занных с избирательным процессом или процессом референдума.
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Юрисдикция административных судов не распространяется 
на публично-правовые дела: 1)  которые отнесены к юрисдикции 
Конституционного Суда Украины; 2) которые следует решать в по-
рядке уголовного судопроизводства; 3)  о наложении администра-
тивных взысканий; 4) об отношениях, которые в соответствии с за-
коном, уставом (положением) объединения граждан отнесены к его 
внутренней деятельности или исключительной компетенции (ст. 17 
КАСУ).

Обратим внимание на правило, установленное ч. 2 ст. 19 КАСУ 
и определяющее территориальную подсудность отдельной кате-
гории административных дел. Административные дела по поводу 
обжалования правовых актов индивидуального действия, а также 
действий или бездействия субъектов властных полномочий, кото-
рые приняты (совершены, допущены) относительно конкретного 
физического или юридического лица (их объединений), решаются 
по выбору истца административным судом по зарегистрированно-
му в установленном законом порядке месту жительства (пребыва-
ния, нахождения) этого лица-истца или административным судом 
по местонахождению ответчика, кроме случаев, предусмотренных 
КАСУ. Если такое лицо не имеет места жительства (пребывания, 
нахождения) в Украине, тогда дело решает административный суд 
по местонахождению ответчика. Приведенное правило, вне всяких 
сомнений, направлено на обеспечение максимальной доступности 
судебной защиты.

Подача административного иска, а также открытие производства 
по административному делу не приостанавливают действие обжа-
луемого решения субъекта властных полномочий, но суд в поряд-
ке обеспечения административного иска может соответствующим 
постановлением приостановить действие решения субъекта власт-
ных полномочий или его отдельных положений, которые обжалу-
ются (ч.  3 ст.  117 КАСУ). Таким образом, сам факт подачи адми-
нистративного иска автоматически не приостанавливает действие 
нормативного или индивидуального правового акта. Цель данного 
правила  — исключить воспрепятствование деятельности админи-
стративных органов посредством подачи необоснованных админи-
стративных исков.
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КАСУ установил презумпцию вины административного органа, 
т. е. обязанность доказывания правомерности решений, действий 
или бездействия органа-ответчика возложена на него самого, а не на 
истца (ч. 2 ст. 71 КАСУ). 

Остановимся теперь на установленных КАСУ задаче и принци-
пах административного судопроизводства.

Согласно ч. 1 ст. 2 КАСУ задачей административного судопроиз-
водства является защита прав, свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых от-
ношений от нарушений со стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных и служебных 
лиц, других субъектов при осуществлении ими властных управлен-
ческих функций на основе законодательства, в том числе во испол-
нение делегированных полномочий путем справедливого, беспри-
страстного и своевременного рассмотрения административных дел. 
Таким образом, задача административных судов — защита граждан 
и иных субъектов от злоупотреблений со стороны органов власти, в 
том числе и в тех случаях, когда данные органы выступают истцами.

Статья  7 КАСУ устанавливает следующие принципы осущест-
вления правосудия в административных судах: 1) верховенство пра-
ва; 2) законность; 3) равенство всех участников административного 
процесса перед законом и судом; 4) состязательность сторон, диспо-
зитивность и официальное выяснение всех обстоятельств по делу; 
5) гласность и открытость административного процесса; 6) обеспе-
чение апелляционного и кассационного обжалования решений ад-
министративного суда, кроме случаев, установленных КАСУ; 7) обя-
зательность судебных решений. 

Среди перечисленных принципов особый интерес вызыва-
ет принцип официального выяснения всех обстоятельств по делу, 
предполагающий активную роль суда в процессе. Согласно ч.  4, 5 
ст. 11 КАСУ суд принимает предусмотренные законом меры, необ-
ходимые для выяснения всех обстоятельств по делу, в том числе по 
выявлению и истребованию доказательств по собственной инициа-
тиве. Суд должен предложить лицам, принимающим участие в деле, 
представить доказательства или по собственной инициативе истре-
бовать доказательства, которых, по мнению суда, не хватает. В соот-
ветствии с рассматриваемым принципом он также может: 



 1) признать необходимым исследование доказательств относи-
тельно обстоятельств, которые признаются сторонами, если 
у него имеется сомнение относительно достоверности этих 
обстоятельств и добровольности их признания (ч.  3 ст.  72 
КАСУ); 

 2) во время допроса свидетеля задавать ему вопросы в любое 
время, а не только после окончания допроса лицами, кото-
рые принимают участие в деле (ч. 8 ст. 141 КАСУ); 

 3) выйти за пределы исковых требований, если это необходи-
мо для полной защиты прав, свобод и интересов сторон или 
третьих лиц, о защите которых они просят (ч. 2 ст. 11 КАСУ), 
и т. д.

Суд должен по собственной инициативе принять меры обеспече-
ния административного иска, если существует явная опасность при-
чинения вреда правам, свободам и интересам истца до постановле-
ния решения по административному делу, или защита этих прав, 
свобод и интересов станет невозможной без принятия таких мер, 
или для их восстановления необходимо будет приложить значитель-
ные усилия и расходы, а также если очевидными являются призна-
ки противоправности решения, действия или бездействия субъекта 
властных полномочий (ч. 1 ст. 117 КАСУ).

Подводя итог, приведем следующую цифру, характеризующую 
деятельность административной юстиции в Украине: в течение пер-
вого полугодия 2012 г. в местные административные суды поступи-
ло 427 667 дел и материалов1. Исходя из этих данных, можно сделать 
вывод о достаточно высокой нагрузке на данные суды, что обуслов-
лено в том числе и доверием к ним со стороны обращающихся за 
судебной защитой граждан и иных субъектов.

1 Аналітичний огляд cтану здійснення судочинства місцевими та апеляційними 
адміністративними судами у першому півріччі 2012 року [Электронный ресурс] 
/ Вищий адміністративний суд України. 2013. Режим доступа: http://www.vasu.
gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=2483. 
Дата доступа: 27.06.2013.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ  
И КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Е.Ф. Гречнева,
доцент кафедры 
политологии БГУ,  
кандидат философских 
наук, доцент

В структуре современной отечественной политической науки 
теория государственного управления занимает очень важное место, 
так как проблемы управления всегда были тесно связаны с пробле-
мами политики, власти, государства, права. Отношения власти и 
управления возникают одновременно, они являются неотъемлемы-
ми атрибутами всех сложноорганизованных систем, обеспечивают 
их функционирование как целостностей. Механизмы государствен-
ного управления тесно связаны с политическими технологиями, по-
литическими режимами, принятием политических решений и мно-
гими другими политическими механизмами. 

Теория государственного управления как самостоятельная наука 
начала формироваться только в конце ХIХ в. Вудро Вильсон писал 
в 1887 г.: «Наука государственного управления − это самый поздний 
плод того направления в политической науке, которое началось две 
тысячи лет тому назад»1.

В конце ХIХ в. границы политики как особой области обще-
ственной жизни значительно расширились. Этому способствовали 
такие процессы, как появление всеобщего избирательного права, 
развитие парламентаризма, создание массовых политических пар-
тий, появление рабочего движения, профсоюзов, развитие средств 
массовой коммуникации, появление новых методов в социальных 
исследованиях.

1  Подробнее о французской и немецкой моделях административной юстиции 
см.: Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспек-
тивы. М.: Изд-во НОРМА, 2001. С. 198—233; Брэбан Г. Французское админи-
стративное право: пер. с фр. / под ред., вступ. ст. С.В. Боботова. М.: Прогресс, 
1988. С. 399—437; Административное право зарубежных стран: учеб. пособие 
/ Л.М. Гудошников [и др.]; под ред. А.Н. Козырина. М.: Изд-во «СПАРК», 1996. 
С. 97—105, 123—127.



229

В этот период произошло не только вычленение политического 
знания из сферы знания общесоциального и юридического, но и 
выделение исследований деятельности административно-распоря-
дительного аппарата из сферы политического. Именно в это время 
в промышленно развитых странах в структуре государственных 
органов усиливается разделение труда, происходит централизация 
государственного аппарата, растет численность чиновников, ме-
няются принципы их приема на службу, изменяется качественный 
состав чиновничества, идет активный процесс правового закре-
пления основ деятельности административно-распорядительного  
аппарата.

В 1887 г. профессор В. Вильсон, будущий президент США, опуб-
ликовал свою работу «Изучение администрирования», которая по 
сути дела и положила начало теоретической разработке вопросов 
административно-государственного управления в политической 
науке. Он первым предложил использовать в сфере деятельности го-
сударственного аппарата те методы, которые до этого применялись 
в организации производства, в управлении частными предприяти-
ями, в бизнесе. Вильсон первым применил такое понятие, как адми-
нистративная эффективность, которая, по его мнению, должна 
стать результатом того, что «наука администрирования будет искать 
способы улучшения деятельности правительства». В. Вильсон под-
держивал идею о необходимости изменения способа подбора госу-
дарственных служащих, он считал, что служащих надо подбирать 
по принципу профессиональной компетентности, по конкурсу1.

 Совместно с еще одним известным американским политологом 
Фрэнком Дж. Гуднау он провел исследование американской систе-
мы управления. Главной задачей их совместной работы было стрем-
ление создать такую модель государственного управления, кото-
рая хорошо сочеталась бы с демократической формой правления. 
Впоследствии эта идея воплотилась в формуле, которая является 
главным принципом государственной политики в современных де-
мократических государствах, — единство демократического правле-
ния и эффективного государства.

1  Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах За-
пада: США, Великобритания, Германия, Франция: учеб. пособие. М., 1998. С. 7.
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Большую роль в становлении теории государственного управ-
ления сыграл известный немецкий политолог и социолог Макс 
Вебер (1864—1920). Его работа «Хозяйство и общество» стала очень 
важным этапом в формировании концепции административно-го-
сударственного управления. Плодотворной и для политической 
науки, и для теории государственного управления явилась его кон-
цепция идеальной бюрократии, а также его теория рациональности. 
Он считал, что современное общество − это общество рациональ-
ное. Рационализация общества приводит к созданию определен-
ной формальной структуры, она формирует те нормы и правила, 
предписания и законы, которые имеют универсальное применение. 
Такая рациональная структура приводит к тому, что возникают воз-
можности количественного измерения развития общества, возрас-
тает его предсказуемость. В  рациональных структурах появляется 
возможность контроля, применения «безлюдных» технологий. Но 
М. Вебер в то же время подчеркивал, что нарастание рационально-
сти приводит к дегуманизации общественных отношений, что и по-
рождает в конечном итоге бюрократа1.

В. Вильсона, Ф. Дж. Гуднау и М. Вебера в современной полити-
ческой науке называют «поколением предшественников». С ними 
связывают появление теории государственного управления как са-
мостоятельного научного направления.

В конце ХIХ в. изучение государственного администрирова-
ния становится частью учебных программ в ведущих университе-
тах США и Западной Европы. В 1916 г. в Вашингтоне был основан 
первый институт правительственных исследований (Institute of 
Government Research). В  20—30-е гг. ХХ в. аналогичные исследо-
вательские центры стали появляться в странах Европы. Их целью 
было изучение административно-государственной деятельности, 
выработка рекомендаций по ее улучшению, по повышению эффек-
тивности деятельности государственного аппарата.

Теория государственного управления является междисци-
плинарной наукой. Она возникла на стыке многих наук. На ее 
формирование очень большое влияние оказали философия, со-

1  Гречнева Е.Ф. Общественная политика и управление в Республике Беларусь: по-
собие для студентов юрид. фак. по специальности 1-23 01 06 «Политология» (по 
направлениям). Минск: БГУ, 2008. С. 15.
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циология, психология, экономика, административное право, за-
крепляющее те нормы, в рамках которых осуществляется админи-
стративно-государственная деятельность. Тесно связана теория 
государственного управления и с теорией организаций, которая 
занимается проблемами эффективного управления социальными  
системами.

В современной научной литературе достаточно глубоко закрепи-
лась точка зрения, согласно которой политология как наука имеет 
ярко выраженный управленческий ракурс, она является той обла-
стью науки и образования, с которой проблематика госу дарственного 
управления и политики связана по природе, и поэтому государствен-
ное управление и политика (public administration and policy) может пре-
тендовать на статус самостоятельной отрасли политической науки. Ее 
предметом станет организация и деятельность государственных ор-
ганов и связанных с ними предприятий и учреждений по удовлетво-
рению общественных интересов. 

В западной политологии накоплен богатый опыт исследова-
ния сферы публичного управления, существует международный 
понятийный аппарат, материалы экспертов ООН и других между-
народных организаций. В  молодой белорусской и российской по-
литологии пока существует проблема формирования националь-
ного категориального аппарата, а также проблема соотношения, 
взаимосвязи и взаимодействия категорий и понятий между собой. 
Существует много спорных точек зрения по поводу употребления 
таких категорий, как государственное управление, государственное 
регулирование, социальное управление, государственное управ-
ление, политическое управление, государственный менеджмент, 
политический менеджмент, государственное руководство, по-
литическое руководство, политическое и административное  
управление.

В политической науке до настоящего времени не сложилось еди-
ного подхода ни к определению государственного управления, ни к 
тому, что является предметом исследования теории государствен-
ного управления. В новейшей российской и белорусской политоло-
гической литературе все больше распространяется точка зрения, 
согласно которой государственное управление как определенная со-
циальная деятельность понимается в широком и узком значениях. 
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В узком смысле − это административная, исполнительно-рас-
порядительная деятельность государства. С этих позиций государ-
ственное управление изучается, в частности, административным 
правом. 

В широком смысле − это организующая, упорядочивающая дея-
тельность государства, государственное регулирование различных 
общественных (а иногда − и некоторых личных) отношений пу-
тем деятельности всех ветвей государственной власти − законода-
тельной, исполнительной, судебной, их органов, государственных 
служащих. Назначение государственного управления состоит в 
урегулировании и упорядочении жизнедеятельности и отношений 
личности, коллектива, государства и общества, установлении их ра-
циональных взаимосвязей путем применения государственной вла-
сти. Такой подход используется и теорией государства и права, отча-
сти конституционным правом, в курсе государствоведения. Автор 
данного подхода российский ученый В.Е. Чиркин подчеркивает, что 
государственное управление можно рассматривать комплексно, как 
целенаправленное воздействие органов государства, его учрежде-
ний и служащих на различные сферы жизни общества, поведение 
индивидов и их коллективов (в том числе в самих государственных 
организациях). Это  — единый цикл регулирования государством 
различных отношений в обществе путем применения государствен-
ной власти и использования прямых и обратных связей субъекта и 
объекта (объектов) управления. В.Е. Чиркин считает, что основой 
государственного управления является обладание государствен-
ной властью, с его точки зрения государственное управление — это 
«регулирование поведения управляемого объекта, как государствен-
ного, так и негосударственного, государственными органами, орга-
низациями, должностными лицами в целях, определенных государ-
ством. Это регулирование деятельности объекта путем применения 
самых различных средств  — экономических, административных, 
правовых и иных, путем стимулирования, требований, запретов, 
репрессий и т. д.»1.

Известный исследователь в области политологии и государствен-
ного управления Д.П.  Зеркин подчеркивает, что государственное 

1  Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 2002. С. 12.
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управление шире, чем деятельность исполнительной власти. Этот 
ученый считает, что государственное управление — это политико-
административное воздействие государственных властных струк-
тур на общество, сознательное воздействие государственных инсти-
тутов на деятельность общества, его отдельных групп, в котором 
реализуются общественные потребности и интересы, общезначи-
мые цели и воля общества1. 

Еще один известный исследователь проблем государственного 
управления профессор Г.В. Атаманчук тоже определяет государ-
ственное управление как «практическое, организующее и регули-
рующее воздействие государства (через систему своих структур) на 
общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упо-
рядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его 
властную силу»2. 

Анализ современной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что в предельно широком значении категория «государственное 
управление» чаще всего рассматривается как деятельность государ-
ства, которая осуществляется в интересах всего общества. В таком 
контексте особо подчеркиваются общесоциальные функции совре-
менного государства. 

В 70—80-е гг. ХХ в. позиции расширительного подхода к по-
нятию государственного управления значительно упрочились. 
Государственное управление стало рассматриваться не только как 
административно-государственное воздействие в лице исполни-
тельно-распорядительного аппарата, а как «многофакторная систе-
ма взаимоотношений между государством и обществом, включая 
механизмы прямой и обратной связи, постоянное взаимодействие 
с общественным мнением, социально-психологические механизмы 
управления, взаимодействие государственных и негосударственных 
субъектов».

Однако следует отметить, что влиятельным в современной нау-
ке является подход, в рамках которого государственное управление 
определяется как «осуществление государственной политики через 

1  Зеркин  Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: курс 
лекций. Ростов н/Д, 2000. С. 48—49.

2  Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. М., 2004. 
С. 62.
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систему административных учреждений, как процесс достижения 
национальных целей через государственные организации»1. 

В англо-американской политической науке категория государ-
ственного управления также используется и в широком, и в узком 
значении. В широком смысле государственное управление связыва-
ют с проводимой государственной (публичной) политикой (Public 
Policy). В  узком значении государственное управление  — это го-
сударственное администрирование (Public Administration). Кроме 
того, американская наука использует категорию «государственное 
управление» также для того, чтобы описывать процесс рациональ-
ного регулирования общественных дел и использования обществен-
ных ресурсов теми группами интересов, которые контролируют ос-
новные рычаги власти, опираясь на официальные институты2. 

Многие политологи подчеркивают, что рациональное функци-
онирование государственного управления обеспечивается эффек-
тивным взаимодействием всех элементов системы по основным 
составляющим управления: административному, экономическому и 
политическому управлению.

Административное управление  — это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля работы системы. Основными 
участниками являются все ветви государственной власти.

Экономическое управление — это процесс, через который систе-
ма обеспечивает усиление экономического потенциала государства 
в интересах человеческого и социального развития. Действующими 
лицами являются государство, частный сектор и население.

Политическое управление — это процесс постановки общенацио-
нальных задач развития, разработки политики, принятия решений 
на общегосударственном уровне. В него вовлечены все органы го-
сударственной власти, политические и общественные институты, 
частный сектор и организации гражданского общества.

В западной политической науке проблему взаимосвязи между 
политическим и государственным управлением одним из первых 

1  Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запа-
да: США, Великобритания, Германия, Франция: учеб. пособие. М., 1998. С. 19.

2 Государственная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для 
студентов юрид. фак., обучающихся по специальности 1-23 01 06 «Политоло-
гия» (по направлениям) / С.В. Решетников [и др.]; под ред. С.В. Решетникова. 
Минск: БГУ, 2010. C. 4—5.
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поднял В. Вильсон. Он утверждал, что не следует смешивать поли-
тику с государственным администрированием, что сфера политики 
и администрирования не совпадают, хотя тесно связаны между со-
бой. Администрация должна исполнять законы, которые принимает 
власть, в этом и состоит «сущность правительственной системы».

В. Вильсон и Ф. Дж. Гуднау считали, что деполитизация и деидео-
логизация государственного управления должны стать его важней-
шими принципами. Дискуссии о политическом и административ-
ном управлении шли в течение всего ХХ в. На одном полюсе этой 
дискуссии находилось мнение о жестком разделении политики и 
административной деятельности, при которой идеалом является не-
партийное, неполитическое управление. На другом полюсе — мне-
ние, согласно которому содержание управленческой деятельности 
государства определяется «политикой», т.  е. находящейся у власти 
политической элитой, ее политическими целями. На современном 
этапе развития политической науки вопрос о взаимоотношении 
между политикой и управлением продолжает рассматриваться как 
актуальная исследовательская проблема.

Главной особенностью государственного управления является 
возможность при проведении в жизнь управленческих решений 
опереться на легитимное насилие, властные полномочия, специаль-
ные ресурсы. Политическое управление таковых возможностей не 
имеет. 

Наряду с понятиями «политическое управление» и «государ-
ственное управление» в современной теории государственного 
управления используются также понятия «государственный ме-
неджмент» и «политический менеджмент». Понятие «менеджмент» 
пришло в теорию государственного управления из сферы управле-
ния производством. Там главной целью менеджмента является по-
вышение эффективности производства. В сфере государственного 
управления это понятие, оставаясь неизменным по сути и нацелен-
ным на повышение эффективности политической деятельности, 
приобретает новые грани. 

Политическая наука рассматривает политический менеджмент 
как особую разновидность управления политическими процессами, 
нацеленную на повышение результативности политической дея-
тельности, принятых решений. Но при этом субъект (политические 
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организации, государственные деятели, группы давления) не может 
опереться на институциализированные процедуры, нормы, админи-
стративные ресурсы. К видам политического менеджмента относят 
политический имиджмейкинг, политический PR, электоральный ме-
неджмент, конфликтный менеджмент, лоббизм, технологии перего-
воров и заключения политических союзов, соглашений. Основными 
целями политического менеджмента являются: укрепление ав-
торитета государственных или политических деятелей; создание 
благоприятных условий для их деятельности и деятельности госу-
дарственных учреждений, политических партий, общественных ор-
ганизаций; расширение числа сторонников тех или иных программ, 
проектов; формирование определенных электоральных предпочте-
ний населения; создание политических союзов, блоков; обеспечение 
влияния на политических оппонентов; мобилизация масс для поли-
тической поддержки и др. 

Нельзя не отметить позицию тех ученых, которые подчеркива-
ют, что в политическом управлении акцент делается на методах и 
способах управления обществом, на целях, механизмах межгруппо-
вого взаимодействия. Политическое управление — это управление, 
в основе которого лежит основополагающая концептуальная идея, 
которая в абстрактно-логической форме выражает потребности 
государства — общества1. 

Анализ научной литературы, реальной политики и практики 
государственного управления позволяет сделать вывод, что, если 
рассматривать государственное управление как управление об-
ществом в целом, оно предстает как единый, целенаправленный и 
взаимосвязанный процесс взаимодействия между собой определен-
ных видов управляющей деятельности, таких как государственное 
строительство, деятельность исполнительно-распорядительного 
аппарата, организационно-тактические меры. То есть в расшири-
тельном контексте государственное управление поглощает в себя 
все возможные подходы к управлению, такие как государственное 
управление как деятельность административно-распорядительно-
го аппарата; государственное управление как политическое управ-

1  Политическое управление: учеб. пособие / под ред. В.С. Комаровского, С.В. Ро-
гачева. М., 1999. С. 17. 
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ление, как государственная политика; государственное управление 
как администрирование, как процесс управляющей деятельности, 
или государственный менеджмент.

Государственное строительство (макрополитический уровень 
управления) представляет собой процесс формулирования госу-
дарственной политики. Исполнительно-распорядительное управле-
ние — это деятельность по реализации государственной политики, 
организационно-административная деятельность (административ-
ное управление)  — процесс управляющей деятельности, админи-
стрирование. 

Государственное строительство — наиболее важный элемент го-
сударственного управления, так как именно на этом уровне формиру-
ются основы государственности, определяются цели и перспективы 
развития страны на конкретный период. Этот этап управленческой 
деятельности американские политологи (в частности, Дж. Кингдон) 
называют «большой политикой». На этом уровне принимаются не 
просто управленческие, а политико-управленческие решения. 

Уровень государственного строительства является наиболее 
сложным уровнем управления. Ведь именно он связан с полити-
ческой борьбой. На этом уровне проявляется позиция лидеров и 
ведущих политических сил в отношении целей государственного 
развития, здесь идет процесс оппонирования со стороны других 
субъектов политики, представителей государственных органов, 
группировок политической элиты, консультантов и экспертов, а 
также общественности (партий, групп давления, СМИ). 

Профессор С.В.  Решетников во многих своих работах отмечал, 
что единый и взаимосвязанный процесс государственного управле-
ния воплощается в единой модели государственно-политического 
развития страны, которая включает в себя следующие компоненты:
 1) базовые ценности, базовые модели развития общества, стра-

тегические цели государства, легитимные концепции разви-
тия общественной системы, политический курс;

 2) организационные системы государственной власти, ее 
функционирование, правовые аспекты функционирования, 
единство политического и правового пространства;

 3) состояние государственного управления, его организацион-
ные формы, методы и стиль управления, уровень доверия 
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населения и проблема участия общества в управленческих 
процессах и принятии решений;

 4) экономическая, политическая, социальная стабильность или 
нестабильность общественной системы. 

Современная управленческая наука подчеркивает, что важней-
шим аспектом теории государственного управления является оцен-
ка его эффективности. Она является необходимой, ибо неверные 
решения приводят к тому, что общество несет невосполнимые по-
тери, появляются новые проблемы, снижается доверие общества к 
властным и управленческим структурам. 

Оценка государственного управления осуществляется в системе 
определенных показателей, главным из которых является эффектив-
ность. Эффективность позволяет ответить на вопрос, какой ценой 
был достигнут результат. Эффективность − это результативность, 
представленная как соотношение полученного результата и затрат, 
связанных с его получением. 

В российской и белорусской научной литературе часто подчер-
кивается, что критерии эффективности государственного управле-
ния не могут оцениваться только количественными показателями, 
они имеют более широкие и глубокие основания. Критерии эффек-
тивности формируются на базе системы ценностей, выраженных в 
идеологии, стратегических целях государства, политическом курсе, 
политических установках и нормах, в которых отражаются общие 
национально-государственные интересы, т. е. с точки зрения соот-
ветствия результатов политических решений общественным по-
требностям и интересам. 

Многие ученые подчеркивают, что следует различать экономиче-
скую и социальную эффективность. 

Экономическая эффективность  — это отношение между ре-
зультатами и произведенными при этом затратами. 

Социальная эффективность  — это показатель, который от-
ражает оценку социальных эффектов управленческих решений. 
Социальная эффективность подчеркивает социальную направлен-
ность государственной политики, механизмы перераспределения 
доходов, уровень потребления отдельных общественных групп, сте-
пень удовлетворения личных и общественных потребностей. Это 
эффективность, которая гуманистично, социально интерпретиро-
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вана1. Важность такого критерия отмечали многие исследователи: 
«Если в частном секторе эффективность управления измеряется 
прибылью, то в государственном управлении его эффективность 
измеряется политической поддержкой граждан или отсутствием та-
ковой»2. 

Известный российский ученый Д.П. Зеркин предложил три 
основных критерия эффективности государственного управления: 
ценностно-рациональный, целерациональный, прагматический.

С позиций ценностно-рационального критерия оцениваются 
политические стратегии, социально-политические концепции и 
доктрины, государственные программы, планы государственного 
развития.

Целерациональный критерий в большей степени ориентирован 
на оценку деятельности в конкретных сферах управления (оценка 
государственных программ, форм, методов, стиля государственного 
управления, правового и информационного обеспечения управле-
ния, способов артикуляции интересов и т. д.).

Прагматический критерий применяется к оценке деятельности 
самого аппарата управления, оценивается эффективность исполь-
зования технических и иных ресурсов с позиций соотношения за-
траты/выпуск3.

При таком подходе критерии эффективности государственно-
го управления включают в себя эффективность не только государ-
ственного администрирования, но и государственной политики. 
Государственная политика рассматривается с точки зрения взаи-
модействия общественной и политической системы, а деятельность 
административного аппарата государства, его организационные ме-
ханизмы рассматриваются как институты, выполняющие, по сути, 
инструментальную функцию. 

Оценку эффективности государственного управления дают 
разные институты: как государственные, так и общественные — го-

1 Государственное управление и политика: учеб. пособие / под ред. Л.В. Сморгу-
нова. СПб., 2002. С. 116–117.

2  Политическое управление: учеб. пособие / под ред. В.С. Комаровского, С.В. Ро-
гачева. М., 1999. С. 17.

3  Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: курс 
лекций. Ростов н/Д, 2000. С. 243—246.
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сударственные органы, политические партии, граждане, трудовые 
коллективы, общественные объединения, СМИ, семьи. Она находит 
воплощение в государственных и общественных программах, обще-
ственном мнении, в обращениях граждан. 

Отдельно можно выделить специальную научную оценку госу-
дарственного управления, которая основана на социологических 
опросах, экспертных оценках, использовании контрольных групп, 
фокус-групп, проведении экспериментов, методе сравнений. 

Государственное управление занимает ключевое место в струк-
туре политического процесса. Его задачи состоят в обеспечении эф-
фективного осуществления полномочий государственной власти на 
всех уровнях, оно направлено на качественное и своевременное ре-
шение общественно значимых проблем, обеспечение социально-по-
литической стабильности и устойчивого поступательного развития 
общества и государства.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ДЕЛ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

О.И. Чуприс, 
профессор кафедры  
конституционного права БГУ, 
доктор юридических наук, 
доцент

Административная юстиция неразрывно связана с управленче-
ским процессом. Именно в управленческом процессе реализуются 
нормы материального административного и других отраслей права 
(экологического, земельного, аграрного, жилищного, социального, 
финансового, налогового и др.), возникают споры, требующие разре-
шения в административном и (или) судебном порядке. Комплексное 
свойство управленческого процесса определяет и аналогичный ха-



241

рактер административной юстиции. В системе административного 
и судебного разрешения административных споров судебный поря-
док обязательно должен иметь место и быть доступен для спорящих 
сторон. Только беспристрастный и независимый арбитр (судья) мо-
жет в полной мере обеспечить гарантии правовой защиты физиче-
ских и юридических лиц от действий (бездействий) и решений орга-
нов управления и их должностных лиц, лиц, осуществляющих иные 
публичные функции. 

Понятие управленческого процесса не определено в законода-
тельстве Республики Беларусь. Не получил он и системно-комплекс-
ного правового регулирования. В  нем не определены виды про-
цессуальных действий, совершаемых органами государственного 
управления, значит, не очерчен предмет административного спора.

Однако любая управленческая деятельность не может протекать 
вне процессуальных форм. Поэтому управленческий процесс, как 
и любой другой, представляет собой определенную последователь-
ность операций, явлений, систему действий, движений, для которой 
характерна упорядоченность, взаимосвязь, протекание во времени, 
наличие своих форм, связанных с том числе с изданием правовых 
актов управления. 

В науке административного права и учебной литературе чаще 
используют понятие административного процесса и определяют 
структуру этого процесса. Причем в структуре административного 
процесса выделяют и административный процесс по делам об ад-
министративных правонарушениях. Однако термины «администра-
тивный» и «управленческий» являются содержательно идентич-
ными. Первый из них является иностранным переводом второго. 
Поскольку порядок привлечения к административной ответствен-
ности не имеет цели упорядочения управленческой деятельности, 
связан не с государственным управлением, а с порядком деятельно-
сти участников по делу об административном правонарушении от 
момента начала этого процесса и до обращения к исполнению при-
нятого решения по нему, включая решение по факту обжалования 
(опротестования) вынесенного постановления и до обращения, то 
вряд ли уместно включать в управленческий (административный) 
процесс порядок привлечения к административной ответственно-
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сти. Такое включение является следствием советской администра-
тивно-правовой науки и практики. 

Для современного законодательства Республики Беларусь ха-
рактерно разделение управленческой деятельности и деятельности 
по привлечению к административной ответственности, что нашло 
отражение в принятом отдельном нормативном правовом акте  — 
Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь по 
делам об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. 
(далее — ПИКоАП). Именно поэтому после принятия этого Кодекса 
из законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы 
рассмотрения споров, возникающих из административно-правовых 
отношений, исключены нормы о рассмотрении дел по жалобам на 
постановления государственных органов и должностных лиц по де-
лам об административных правонарушениях граждан (ст. 335 ГПК). 

В ПИКоАП в качестве основополагающего используется понятие 
«административный процесс», содержательно охватывающее лишь 
порядок деятельности его участников по делу об административном 
правонарушении. Поэтому во избежание смешения понятий и до 
соответствующих законодательных уточнений считаем уместным 
применение в отношении порядка осуществления управленческой 
деятельности термина «управленческий процесс». 

Управленческий процесс не однообразен. В нем можно выделить 
несколько относительно самостоятельных видов, различающихся 
по целевому назначению, формирующих в совокупности структуру 
управленческого процесса, который включает:

• правоустановительный процесс, связанный с принятием нор-
мативных правовых актов государственного управления;

• правоучредительный процесс, охватывающий решение орга-
низационных дел в государственном управлении (создание 
органов, изменение их структуры, оптимизация штатов и др.), 
в том числе многие вопросы государственной службы и дело-
производство;

• правоприменительный процесс, обеспечивающий разрешение 
индивидуально-конкретных дел в государственном управле-
нии, который, в свою очередь, делится на процедурный и юрис-
дикционный (привлечение к дисциплинарной ответственно-
сти и разрешение споров в административном порядке).
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Из всех видов управленческого процесса могут вытекать админи-
стративные споры, являющиеся предметом рассмотрения в порядке 
административного судопроизводства. В сферу административного 
судопроизводства могут включаться и иные публичные споры, вы-
текающие из действий (бездействий) иных органов и должностных 
лиц публичной администрации (нотариусы, органы местного само-
управления).

В качестве признаков административно-правового спора можно 
назвать следующие: 

• носят публичный характер правоотношений, вызывающих 
спор;

• вытекают из управленческого процесса (могут касаться вопро-
сов привлечения к дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих) или действий (бездействий) иных орга-
нов и должностных лиц публичной администрации;

• имеют особый субъектный состав конфликтующих сторон, 
где в качестве обязательного участника спора наличествует 
субъект, наделенный властными полномочиями. Чаще всего 
он выступает ответчиком по делу. Однако в ряде зарубежных 
государств, например в Украине, органы государственного 
управления могут быть истцами в административном споре 
(по вопросам принудительного аннулирования регистрацион-
ного свидетельства политической партии, ограничения реали-
зации права на мирные собрания и др.);

• имеют внешнее выражение (форму), влекущее правовые по-
следствия;

• имеют особый предмет спора.
Предмет административно-правового спора  — возражения, 

притязания, возникающие между субъектами публично-правовых 
отношений по поводу правомерности действий (бездействий) или 
решения, вытекающего из этих отношений.

 Административно-правовые споры многообразны. Несмотря на 
отсутствие их системного закрепления в законодательстве, можно 
выделить следующие их группы. 

По основаниям: 
• имеющие материально-правовые факты (неправомерное при-

менение норм материального права);
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• имеющие процессуально-правовые факты (нарушение поряд-
ка осуществления процедуры или сбора доказательств и т. д.).

По юридическому содержанию:
• вытекающие из собственно административных правовых от-

ношений;
• вытекающие из применения в управленческом процессе норм 

других отраслей права. 
По объекту спора:
• действия (бездействия);
• решения.
По подведомственности:
• требующие досудебного административного обжалования 

(при реализации норм Закона Республики Беларусь «Об об-
ращениях граждан и юридических лиц» и Закона Республики 
Беларусь «Об основах административных процедур»);

• имеющие альтернативную юстиционную подведомственность 
(при реализации норм ст.  6 Закона «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь», ст. 744 Закона «Об охране окружа-
ющей среды»).

Выделение в качестве одного из признаков административно-
го спора необходимость наличия субъекта, наделенного властны-
ми полномочиями, требует определения системы субъектов госу-
дарственной управленческой и иной публичной деятельности в 
Республике Беларусь, к которым следует отнести:
 1) органы государственного управления и их должностные лица;
 2) администрации иных государственных органов (суд, проку-

ратура, органы представительной власти);
 3) администрации государственных организаций;
 4) администрации негосударственных предприятий, учре-

ждений, организаций, отдельные физические лица, осуще-
ствляющие публичные функции;

 5) администрации территориальных и межтерриториальных 
образований (трансграничный регион, СЭЗ);

 6) администрации органов территориального общественного 
самоуправления. 

Таким образом, в соответствии с предметным и субъектным кри-
териями можно определить группы споров, вытекающих из управ-



ленческого процесса и иной публичной деятельности, которые могут 
рассматриваться в порядке административного судопроизводства 
(административной юстиции):
 1) споры физических и юридических лиц с властвующим субъ-

ектом (органом или должностным лицом), имеющим пол-
номочия на осуществление государственного управления 
по поводу обжалования его решений (индивидуальных и 
нормативных актов, действий или бездействий). В эту груп-
пу могут быть включены споры по реализации обращений 
граждан и юридических лиц, осуществлению администра-
тивных процедур, связанные с избирательным или референ-
дарным процессом;

 2) споры по поводу поступления, прохождения и прекращения 
государственной службы;

 3) споры между властвующими субъектами в связи с реализа-
цией их компетенции в сфере государственного управления, 
в том числе делегированных полномочий, например, по во-
просам вмешательства в компетенцию, разрешения колли-
зионных законодательных норм, нарушения порядка и сро-
ков при издании совместных нормативных правовых актов и 
совершения иных юридически значимых действий;

 4) иные виды споров, вытекающие из действий и актов органи-
заций, не осуществляющих государственное управление, но 
осуществляющих иные публичные функции или оказываю-
щих публичные услуги (сфера энергетической безопасности, 
медицинских, образовательных и других услуг, нотариаль-
ные услуги);

 5) споры по обращениям органов государственного управле-
ния в случаях, установленных законом (приостановления 
и прекращения деятельности политических партий, обще-
ственных объединений и др.).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.И. Чуприс, 
профессор кафедры 
конституционного права БГУ, 
доктор юридических наук, 
доцент

Значительное количество споров, вытекающих из управленче-
ского процесса и иной публичной деятельности, связано с реализа-
цией положений норм Закона Республики Беларусь «Об обращениях 
граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-З (далее — 
Закон об обращениях), поскольку обращения признаются способом 
обеспечения законности в государственном управлении. 

Право на обращение является конституционным правом. 
Статьей 40 Конституции предусмотрено, что каждый имеет право 
направлять личные или коллективные обращения в государствен-
ные органы, а в отношении иностранцев и лиц без гражданства так-
же применяется норма ст. 11 Конституции. Этому праву корреспон-
дирует обязанность государственных органов, иных организаций, а 
также их должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный 
законом срок. 

Конституционное право на обращение и порядок его реализа-
ции получили свое конкретное правовое регулирование в Законе 
об обращениях. В соответствии с нормой ст. 3 граждане Республики 
Беларусь имеют право на обращение в организации, а также к ин-
дивидуальным предпринимателям. Юридические лица Республики 
Беларусь, индивидуальные предприниматели имеют право на об-
ращение в организации. Находящиеся на территории Республики 
Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, предста-
вительства иностранных организаций пользуются правом на обра-
щение наравне с гражданами Республики Беларусь и юридическими 
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лицами Республики Беларусь, если иное не определено Консти-
туцией, законами и международными договорами Республики  
Беларусь. 

Кроме Конституции и Закона об обращениях в систему норма-
тивных правовых актов, регламентирующих вопросы работы с об-
ращениями, также входят: Указ Президента Республики Беларусь от 
15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обра-
щениями граждан и юридических лиц», Указ Президента Республики 
Беларусь от 5 декабря 1997 г. № 630 «О реагировании должностных 
лиц на критические выступления в государственных средствах мас-
совой информации», Директива Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократиза-
ции государственного аппарата», постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786 «Об утверждении 
положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям 
граждан и юридических лиц в государственных органах, иных орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей». 

В соответствии с Законом об обращении выделяют следующие 
виды обращений: 

• по содержанию: предложения, заявления, жалобы;
• по форме: устные и письменные (отдельным письмом или пу-

тем внесения записи в книгу замечаний и предложений), элек-
тронные;

• по обращающимся субъектам: индивидуальные, коллектив-
ные, анонимные;

• по повторности подачи: первичные, повторные;
• по порядку подачи: лично, в порядке представительства.
Наибольшее практическое значение имеет классификация об-

ращений по содержанию. Заявление — ходатайство о содействии в 
реализации прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, не 
связанной с их нарушением, а также сообщение о нарушении актов 
законодательства, недостатках в работе государственных органов, 
иных организаций (должностных лиц), индивидуальных предпри-
нимателей. Предложение  — рекомендация по улучшению деятель-
ности организаций, индивидуальных предпринимателей, совершен-
ствованию правового регулирования отношений в государственной 
и общественной жизни, решению вопросов экономической, поли-
тической, социальной и других сфер деятельности государства и 
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общества. Жалоба — требование о восстановлении прав, свобод и 
(или) законных интересов заявителя, нарушенных действиями (без-
действием) организаций, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

В сферу правового регулирования обращений в соответствии с 
Законом об обращениях включаются все обращения, кроме:
 1) рассматриваемых в порядке конституционного, уголовного, 

гражданского, хозяйственного судопроизводства, админи-
стративного процесса (по правилам ПИКоАП);

 2) рассматриваемых в соответствии с гражданским законода-
тельством и законодательством об административных про-
цедурах;

 3) для которых законодательными актами установлен иной 
порядок их подачи и рассмотрения (обращения по трудо-
вым делам, регистрации недвижимости, юридических лиц,  
переписка учредителей коммерческих организаций);

 4) переписки государственных органов при выполнении ими 
функций, возложенных на них нормативными правовыми 
актами.

При этом применяется общий правовой принцип соотношения 
общего и специального законодательства: Закон об обращениях 
применяется в случае, если вопрос о порядке работы по конкретно-
му поводу не урегулирован специальным законодательством.

По Закону об обращениях подлежат рассмотрению обращения, 
поступившие от юридических лиц, на которые возложены функ-
ции редакций средств массовой информации (п. 1 ст. 2). Однако не 
все обращения, поступающие из СМИ, подлежат переадресации и 
рассмотрению. Закон не может распространяться на письма с авто-
рами, сопровождающие творческие произведения, информацион-
ные материалы, объявления и т. п. В то же время он применяется в 
отношении писем, содержащих прежде всего жалобы на действия 
(бездействия) организаций и их должностных лиц. Подобные 
письма выступают одним из важнейших источников информации 
о проблемах, с которыми сталкивается население в повседневной  
жизни. 

При реализации законодательства об обращениях подлежат при-
менению также положения Указа Президента Республики Беларусь 
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от 5 декабря 1997 г. № 630 «О реагировании должностных лиц на 
критические выступления в государственных средствах массовой 
информации». В  соответствии с данным нормативным правовым 
актом государственные средства массовой информации Республики 
Беларусь уведомляют организации об опубликованных в соответ-
ствующих периодических изданиях либо прозвучавших в програм-
мах теле- и радиоканалов материалах, содержащих сведения о невы-
полнении или ненадлежащем выполнении должностными лицами и 
работниками этих организаций Конституции Республики Беларусь, 
решений Президента Республики Беларусь, законов Республики 
Беларусь, решений Совета Министров Республики Беларусь, а так-
же информируют об этом Комитет государственного контроля и 
Генеральную прокуратуру.

Руководители государственных органов и иных организаций 
обязаны:

• обеспечивать рассмотрение опубликованных в периодических 
изданиях, учредителями которых являются республиканские 
и местные государственные органы, либо прозвучавших в 
программах теле- и радиоканалов критических материалов в 
свой адрес или в адрес подчиненных работников и в пределах 
компетенции принимать меры, предусмотренные законода-
тельством Республики Беларусь;

• направлять сведения о рассмотрении сообщений о невыпол-
нении или ненадлежащем выполнении должностными ли-
цами и работниками организаций Конституции Республики 
Беларусь, решений Президента Республики Беларусь, законов 
Республики Беларусь, решений Совета Министров Республики 
Беларусь, а также о принятых мерах в соответствующие госу-
дарственные средства массовой информации в течение месяца 
с момента опубликования или выхода в эфир таких сообщений.

В Законе об обращениях и иных законодательных актах закреп-
лены права, обязанности участников процесса работы с обраще-
ниями, а также гарантии реализации права на обращение. 

Заявители имеют право подавать обращения, излагать дово-
ды должностному лицу, проводящему личный прием; знакомиться 
с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению 
обращений, если это не затрагивает права, свободы и (или) закон-
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ные интересы других лиц и в материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственные секреты, коммерческую и (или) 
иную охраняемую законом тайну; представлять дополнительные 
документы и (или) сведения либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании в случае, если истребование таких документов и (или) 
сведений не затрагивает права, свободы и (или) законные интере-
сы других лиц и в них не содержатся сведения, составляющие го-
сударственные секреты, коммерческую и (или) иную охраняемую 
законом тайну; отозвать свое обращение до рассмотрения его по 
существу; получать ответы на обращения; обжаловать в установ-
ленном порядке ответы на обращения и решения об оставлении об-
ращений без рассмотрения по существу; осуществлять иные права, 
предусмотренные Законом об обращениях и иными актами законо- 
дательства.

Заявители обязаны соблюдать требования Закона об обращениях; 
вежливо относиться к работникам организаций, индивидуальным 
предпринимателям и их работникам, не допускать употребления 
нецензурных либо оскорбительных слов или выражений; своевре-
менно информировать организации, индивидуальных предприни-
мателей об изменении своего места жительства (места пребывания) 
или места нахождения в период рассмотрения обращения; испол-
нять иные обязанности, предусмотренные Законом об обращениях 
и иными законодательными актами.

Организации, индивидуальные предприниматели обязаны обеспе-
чивать внимательное, ответственное, доброжелательное отношение 
к заявителям; не допускать формализма, бюрократизма, волокиты, 
предвзятого, нетактичного поведения, грубости и неуважения к 
заявителям; принимать меры для полного, объективного, всесто-
роннего и своевременного рассмотрения обращений; принимать 
законные и обоснованные решения; информировать заявителей 
о решениях, принятых по результатам рассмотрения обращений; 
принимать в пределах своей компетенции меры по восстановлению 
нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителей; 
обеспечивать контроль за исполнением решений, принятых по об-
ращениям; решать в установленном порядке вопросы о привлече-
нии к ответственности лиц, по вине которых допущено нарушение 
прав, свобод и (или) законных интересов заявителей; разъяснять 
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заявителям порядок обжалования ответов на обращения и решений 
об оставлении обращений без рассмотрения по существу в случаях, 
предусмотренных Законом об обращениях; организовать ведение 
личного приема по правилам, установленным в ст. 6 Закона об об-
ращениях и в Указе Президента Республики Беларусь от 15 октября 
2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц»; осуществлять иные обязанности, 
которые предусмотрены, например, в п.  1 Директивы Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальней-
шей дебюрократизации государственного аппарата».

Право на обращение обеспечено гарантиями его реализации, ко-
торые закреплены в ст. 3, 5, п. 6 ст. 10 Закона об обращениях. К ним 
относятся следующие:

• право на обращение реализуется гражданами добровольно;
• осуществление заявителями их права на обращение не должно 

нарушать права, свободы и (или) законные интересы других 
лиц;

• должностные лица и иные работники организаций, индивиду-
альные предприниматели и их работники не имеют права раз-
глашать сведения о личной жизни граждан без их согласия, а 
также сведения, составляющие государственные секреты, ком-
мерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, ставшие 
им известными в связи с рассмотрением обращений;

• не допускается ущемление прав, свобод и (или) законных ин-
тересов заявителей, их представителей, членов семей заявите-
лей-граждан в связи с их обращением в организации, к инди-
видуальным предпринимателям;

• запрещается передавать жалобы в организации, действия (без-
действие) которых обжалуются, за исключением случаев, когда 
рассмотрение данной категории обращений относится к ис-
ключительной компетенции этих организаций;

• руководители организаций, индивидуальные предпринимате-
ли несут персональную ответственность за ненадлежащую ра-
боту с обращениями.

К обращениям предъявляются требования, установленные 
Законом об обращениях. Оценка соблюдения требований, предъяв-
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ляемых к обращениям, имеет значение, поскольку их несоблюдение 
влечет оставление обращения без рассмотрения и, как следствие, 
возможность обжалования. 

К общим требованиям можно отнести следующие из них. 
Обращения излагаются на белорусском или русском языке. Не до-
пускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорби-
тельных слов или выражений. Обращения подаются в организации, 
индивидуальным предпринимателям, к компетенции которых отно-
сится решение вопросов, изложенных в обращениях. Должны быть 
соблюдены сроки подачи таких видов обращений, как жалобы (они 
могут быть поданы не позднее трех лет со дня, когда обращающиеся 
узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) 
законных интересов, но в случае пропуска срока по уважительным 
причинам (тяжелая болезнь, инвалидность, длительная командиров-
ка и другие причины), наличие которых подтверждается соответ-
ствующими документами, данный срок подлежит восстановлению по 
решению руководителя (уполномоченного им должностного лица), 
индивидуального предпринимателя). К  обращениям, подаваемым 
представителями заявителей, прилагаются документы, подтверж-
дающие их полномочия. В обращениях должна содержаться инфор-
мация о результатах их предыдущего рассмотрения с приложением 
(при наличии) подтверждающих эту информацию документов.

Кроме отмеченных общих требований, письменные обращения 
в соответствии со ст.  12 Закона об обращении должны содержать 
изложение сути обращения, наименование и (или) адрес организа-
ции либо должность лица, которым направляется обращение, для 
обращений граждан, кроме того, — фамилию, собственное имя, от-
чество либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (ме-
ста пребывания) и (или) места работы (учебы) и личную подпись  
(подписи); а для обращений юридических лиц — полное наимено-
вание юридического лица и его место нахождения; фамилию, соб-
ственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя или 
лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать об-
ращения; личную подпись руководителя или лица, уполномоченно-
го в установленном порядке подписывать обращения, заверенную 
печатью юридического лица. Текст письменного обращения должен 
поддаваться прочтению. 
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Разновидностью письменных обращений являются электронные 
обращения и обращения, подаваемые путем внесения записи в кни-
гу замечаний и предложений. Последние вносятся в книгу замеча-
ний и предложений в соответствии с установленной формой книги. 
К электронным обращениям не предъявляется требование подпи-
си, что, однако, не исключает проставления электронной цифровой 
подписи на нем. 

Отдельные вопросы рассмотрения обращений 

Наибольшее значение при осуществлении процесса работы с об-
ращениями имеют вопросы рассмотрения обращений по существу 
и по компетенции.

Письменные обращения считаются рассмотренными по существу, 
если решены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие 
меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, 
свобод и (или) законных интересов заявителей и им направлены 
письменные ответы.

Письменные ответы могут не направляться заявителям, если для 
решения изложенных в обращениях вопросов совершены опреде-
ленные действия (выполнены работы, оказаны услуги) в присут-
ствии заявителей. Результаты рассмотрения указанных обращений 
по существу оформляются посредством совершения заявителями 
соответствующих записей на обращениях либо в книге замечаний 
и предложений, заверяемых подписями заявителей, или составле-
ния отдельного документа, подтверждающего совершение этих дей-
ствий (выполнение работ, оказание услуг).

В случае, если в письменных ответах на письменные обращения 
содержатся решения о полном или частичном отказе в удовлетворе-
нии обращений либо об оставлении обращений без рассмотрения 
по существу, в таких ответах указывается порядок их обжалования.

Устные обращения считаются рассмотренными по существу, 
если решены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие 
меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, 
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свобод и (или) законных интересов заявителей и ответы объявле-
ны заявителям в ходе личного приема, на котором изложены устные 
обращения.

При отсутствии в обращениях каких-либо рекомендаций, требо-
ваний, ходатайств, сообщений о нарушении актов законодательства, 
недостатках в работе организаций либо при наличии в них только 
благодарности такие обращения принимаются к сведению и ответы 
на них не направляются.

При рассмотрении обращений по существу следует соблюдать 
сроки, правила исчисления которых установлены в п.  1, 2 ст.  17 
Закона об обращениях. Общий срок для рассмотрения письменных 
обращений установлен в пятнадцать дней, а для обращений, требу-
ющих дополнительного изучения и проверки (анализ, запрос допол-
нительной информации, оценка фактов и др.),  — не более одного 
месяца, если иной срок не установлен законодательными актами 
(например, в ст. 744 Закона «Об охране окружающей среды»). В слу-
чае, если для решения изложенных в обращениях вопросов необхо-
димы совершение определенных действий (выполнение работ, ока-
зание услуг), получение информации из иностранного государства 
в сроки, превышающие месячный срок, заявители в пятидневный 
срок со дня продления срока рассмотрения обращений уведомля-
ются о причинах превышения месячного срока и сроках соверше-
ния таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках 
рассмотрения обращений по существу.

При рассмотрении обращения по существу в первую очередь 
оцениваются компетенционные пределы рассмотрения, связанные 
в том числе с рассмотрением жалоб. 

Обязательные требования порядка рассмотрения по компе-
тенции определены Указом Президента № 498 «О дополнительных 
мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», в 
соответствии с которым обращения независимо от того, в какую ор-
ганизацию они поступили, первоначально подлежат рассмотрению 
по существу в соответствии с компетенцией:

• в местных органах;
• в других организациях, если вопросы, изложенные в обраще-

ниях, относятся к исключительной компетенции этих органи-
заций.
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Обращения, поступившие на имя Президента Республики 
Беларусь, в том числе по вопросам обжалования решений госу-
дарственных органов, иных организаций, подчиненных (подот-
четных) непосредственно Президенту Республики Беларусь, мо-
гут рассматриваться от имени Президента Республики Беларусь 
Администрацией Президента Республики Беларусь. 

Ограничения компетенции по рассмотрению поступивших об-
ращений связываются также с пределами сферы действия Закона 
об обращениях (ст. 2 и п. 1 ст. 15 Закона об обращениях), исключа-
ющими рассмотрение обращений в специальном порядке, а также 
предметной и территориальной подведомственностью организаций 
(ст. 15 Закона об обращениях).

В Указе Президента Республики Беларусь № 498 «О дополнитель-
ных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» 
дан перечень государственных органов, иных организаций, ответ-
ственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности населения, с выделением местных органов 
(должностных лиц) и вышестоящих по отношению к ним органов. 
Вместе с тем данный перечень не разрешает всех вопросов компетен-
ции, однако значительно упрощает порядок работы с обращениями. 

Решение об оставлении обращения без рассмотрения принимает 
руководитель организации, в которую поступило обращение, или 
уполномоченное им должностное лицо, индивидуальный предпри-
ниматель.

При оставлении обращения без рассмотрения по существу и при 
наличии данных о месте жительства (юридическом адресе) автора 
организация в течение пяти дней со дня регистрации обращения 
письменно, за подписью руководителя (уполномоченного им лица) 
уведомляет автора о причинах оставления обращения без рассмот-
рения по существу и возвращает ему оригиналы документов, прило-
женных к обращению.

Решение об оставлении устного обращения, изложенного в ходе 
личного приема, без рассмотрения по существу объявляется заяви-
телю в ходе этого приема. 

В случае необходимости осуществления специального рассмотре-
ния по обращению или при обращении не по подведомственности 
также разъясняется, в какую организацию и в каком порядке следует 
обратиться для решения изложенных в обращении вопросов. 
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Особенности рассмотрения отдельных видов 
обращений 

Особенности предусмотрены для рассмотрения повторных, кол-
лективных, анонимных, электронных обращений. 

Повторным считается обращение, если оно поступило в одну и ту 
же организацию, к одному и тому же индивидуальному предприни-
мателю, от одного и того же заявителя, по одному и тому же вопросу 
два и более раза, уже было рассмотрено по существу и в нем не со-
держатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотре-
ния обращения по существу.

Повторное обращение оставляется без рассмотрения по суще-
ству, заявителю письменно сообщается, что повторное обращение 
необоснованно, и переписка с ним по этому вопросу прекращается. 
При поступлении повторного обращения от заявителя, переписка с 
которым прекращена, такое обращение оставляется без рассмотре-
ния по существу без уведомления об этом заявителя.

Коллективные обращения тридцати и более заявителей в ор-
ганизации по вопросам, входящим в их компетенцию, подлежат 
рассмотрению с выездом на место, если иное не вытекает из этих 
обращений.

Анонимные обращения, т. е. обращения заявителей, в которых не 
указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеет-
ся) либо инициалы гражданина или адрес его места жительства (ме-
ста пребывания) и (или) места работы (учебы) либо наименование 
юридического лица (полное или сокращенное) или его место нахо-
ждения, не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений 
о готовящемся, совершаемом или совершённом преступлении.

Электронные обращения рассматриваются в порядке, установ-
ленном для письменных обращений, с учетом следующих особен-
ностей: 

• порядок их рассмотрения устанавливается руководителем;
• направляются посредством глобальной компьютерной сети 

Интернет на адрес электронной почты госорганов либо разме-
щаются в специальной рубрике на их официальных сайтах; 

• в отличие от письменных обращений не содержат подписи;
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• ответы на электронные обращения, а также уведомления 
направляются на адрес электронной почты заявителей, ука-
занный в электронных обращениях;

• на электронные обращения даются письменные ответы 
(письмен ные уведомления) в случаях, если заявитель в своем 
электронном обращении просит направить письменный от-
вет (уведомление) либо в электронном обращении отсутству-
ет адрес электронной почты, а также в случае, когда решение 
о направлении письменного ответа (уведомления) принято 
руководителем государственного органа, рассматривающего 
электронные обращения, или уполномоченным им лицом.

Обжалование ответов на обращение 

В Законе об обращениях и других законодательных актах пред-
усмотрено три вида обжалования решений, вынесенных по обра-
щениям, и совершаемых в связи с этим действий (бездействий): 
ступенчатый (в вышестоящую организацию, а затем в суд), альтер-
нативный (либо в вышестоящий орган, а затем в суд, либо прямо в 
суд) и исключительный (прямо в суд). 

Ступенчатый порядок предусмотрен для ответа на обращение 
или решение об оставлении обращения без рассмотрения по суще-
ству. Ответ на жалобу в вышестоящую организацию может быть 
обжалован в суд, если при рассмотрении этой жалобы принято но-
вое решение, относящееся к компетенции соответствующей выше-
стоящей организации, в иных случаях жалоба подается на решение 
нижестоящего органа (первое решение). Количество обжалований в 
вышестоящий орган не ограничено. 

В ступенчатом порядке обжалуются также действия (бездей-
ствия) организации (оскорбительное поведение работника органи-
зации, перенаправление обращения, продление срока рассмотрения 
обращения, отказ в принятии обращения и др.). 

Альтернативный порядок может предусматриваться специ-
альным законодательством. Например, в ст.  6 Закона «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» предусмотрено, что гражда-
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не и организации, права и законные интересы которых ущемлены 
действиями (бездействием) сотрудников органов внутренних дел, 
вправе обжаловать эти действия (бездействие) в вышестоящий го-
сударственный орган или вышестоящему должностному лицу, про-
курору или в суд.

Прямо в суд обжалуется ответ на обращение или решение об 
оставлении обращения без рассмотрения по существу или иное дей-
ствие (бездействие) организации, не имеющей вышестоящей орга-
низации, а также индивидуального предпринимателя.

Вышестоящая организация проверяет содержащиеся в жалобе 
сведения и при наличии оснований для положительного решения 
изложенных в обращении вопросов рассматривает обращение по 
существу либо выдает соответствующим организациям, рассмат-
ривавшим обращение по существу, обязательное для исполнения 
предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает 
заявителю. Организация, получившая такое предписание, должна 
исполнить его в указанный в предписании срок, но не позднее одно-
го месяца и в течение трех дней сообщить об этом в вышестоящую 
организацию, а также уведомить заявителя. 

Рассмотрение вышестоящей организацией жалобы по существу 
осуществляется в течение сроков для рассмотрения обращений, 
установленных Законом об обращениях.

Расходы, связанные с рассмотрением обращений 

Обращения рассматриваются без взимания платы. Однако рас-
ходы, понесенные организациями, индивидуальными предприни-
мателями, могут быть взысканы с заявителей в судебном порядке в 
соответствии с законодательством в связи с рассмотрением систе-
матически1 направляемых необоснованных обращений2 в одну и ту 
же организацию, к одному и тому же индивидуальному предприни-
мателю3 от одного и того же заявителя, и подавших обращения, со-
держащие заведомо ложные сведения.

1 Три и более раза в течение года.
2 Не соответствуют действительности в связке с систематичностью.
3 Вопросы могут быть по содержанию разные.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

И.Н. Колядко, 
заведующий кафедрой 
гражданского процесса  
и трудового права БГУ, 
кандидат юридических наук, 
доцент

Универсальный характер гражданского судопроизводства, обес-
печивающий судебную защиту разнородных прав граждан, вызвал 
его деление на виды судопроизводства. Гражданский процессуаль-
ный кодекс БССР 1964 г. помимо искового и особого производства 
предусматривал производство по делам, возникающим из админи-
стративно-правовых отношений. Действующий Гражданский про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь (далее — ГПК) в условиях 
отсутствия административных судов не только сохранил концеп-
цию и традиции регулирования этого вида гражданского судопроиз-
водства, но и значительно расширил его пределы, а также модерни-
зировал в целях обеспечения конституционного права граждан на 
судебную защиту в сфере административного правоприменения.

Производство по делам, возникающим из административно-пра-
вовых отношений, отражает в настоящее время порядок реализа-
ции права судебной жалобы граждан и общественных объединений 
граждан в общие суды для осуществления судебного контроля за 
правоприменительной деятельностью в административном по-
рядке исполнительных и распорядительных государственных ор-
ганов, юридических лиц, иных организаций, а также должностных 
лиц и особенности рассмотрения и разрешения таких жалоб в гра-
жданском судопроизводстве.

Правовой основой использования для судебной защиты не толь-
ко иска, но и жалобы является ч. 3 ст. 122 Конституции Республики 
Беларусь, которая гласит: «Решения местных Советов депутатов, ис-
полнительных и распорядительных органов, ограничивающие или 
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нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также 
в иных, предусмотренных законодательством случаях, могут быть 
обжалованы в судебном порядке». Вместе с тем ГПК не предусма-
тривает права обжалования решений указанных органов норматив-
ного характера, что, на наш взгляд, противоречит Конституции. 

Статья 10 ГК также предоставляет заинтересованным лицам пра-
во жалобы в суд в отношении решений по защите права, принятых 
в административном порядке. Сформированное на основе жалобы 
как самостоятельное и отличное от иска средство судебной защиты, 
производство по делам, возникающим из административно-право-
вых отношений, представляет собой самостоятельный вид граж-
данского судопроизводства. Его сущность согласно ст. 336 ГПК со-
ставляют, с одной стороны, применяемые при рассмотрении жалоб 
общие правила рассмотрения гражданских дел (правила рассмотре-
ния исковых дел), а с другой — специфические правила разрешения 
в суде жалоб, предопределенные характером предмета судебной де-
ятельности в этом виде судопроизводства и закрепленные в каче-
стве общих положений в § 1 гл. 29 ГПК.

Общие правила рассмотрения гражданских дел формируются 
прежде всего на основе общих для всех гражданских дел принципов 
гражданского судопроизводства (гл. 2 ГПК). К ним также относится 
большинство институтов, закрепленных в Общей части ГПК (разд. 
I–V). Нормы остальных разделов ГПК (за исключением разд.  VII, 
закрепляющего особенности производства по неисковым делам) яв-
ляются также общими правилами процесса. Они определяют общую 
последовательность развития процесса по стадиям производства в 
суде первой, кассационной, надзорной инстанции, при пересмотре 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам и в исполнительном 
производстве.

Рассмотрение дел, возникающих из административно-правовых 
отношений, согласно общим правилам рассмотрения гражданских 
дел предопределяет гражданскую процессуальную природу этого 
производства. Следует согласиться с мнением о том, что лишь при 
наличии административных судов процесс в них может бесспорно 
признаваться административным. Однако незначительный удель-
ный вес дел этого производства не позволяет ставить в практиче-
ском плане вопрос об образовании на их базе административных 
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судов и соответственно административного процесса. Отличие 
производства по делам, возникающим из административно-право-
вых отношений, от искового производства связано со спецификой 
(иным характером) предмета судебной деятельности, опосредую-
щего иное содержание целого ряда гражданских процессуальных 
институтов и норм (о средствах судебной защиты; о мерах по их 
обеспечению; о правилах судебной подведомственности; о составе 
лиц, имеющих материально-правовой интерес в исходе дела; о сово-
купности их прав по распоряжению предметом спора; о структуре 
и правилах определения предмета доказывания; о распределении 
обязанностей по доказыванию; о способах защиты). Кроме того, для 
отдельных категорий жалоб устанавливаются и иные специальные 
нормы (§ 2—8 гл. 29 ГПК).

Предметом судебной деятельности в производстве по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений, является 
проверка законности и обоснованности актов административного 
правоприменения, затрагивающих субъективные права и интере-
сы граждан, а в предусмотренных законодательством случаях — и 
юридических лиц – общественных объединений граждан. Эта про-
верка, исходя из общих правил гражданского процесса, происходит 
с участием непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц: 
органа (должностного лица), вынесшего акт правоприменения, и 
лиц, в отношении которых вынесен акт правоприменения и (или) на 
которых распространяется его юридическое действие.

Обжалование в суде актов административного правопримене-
ния вызывает их спорность. В литературе в связи с этим отмечается, 
что предметом судебного рассмотрения в этом виде производства 
являются спорные дела, в которых разрешается административ-
ный спор или спор об административном праве (в широком смыс-
ле слова), т. е. о законности и обоснованности административного 
правоприменения. Его наличие связано не только с обязательным 
участием в нем органов управления, иных государственных органов 
или должностных лиц, но главным образом с сущностью тех пра-
воотношений, которые возникают до суда между органом админи-
стративного правоприменения и гражданами. Это отношения вла-
сти и подчинения, результатом которых являются акты (действия) 
органов административного правоприменения, обязательные для 
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граждан. Они всегда существуют при административном правопри-
менении, независимо от отраслевой принадлежности разрешаемого 
в административном порядке правового вопроса. После закрепле-
ния всеобщности права на судебное обжалование суд контролиру-
ет правомерность реализации в административном порядке любых 
субъективных прав и интересов граждан как из публично-правовых 
отраслей права (государственного, административного, финансово-
го и т. д.), так и из частноправовых (гражданских, семейных, тру-
довых и т. д.), если для их реализации состоялось или необходимо 
административное правоприменение.

Особенности предмета судебной деятельности предопределяют 
характер и критерии общих правил судебной подведомственности 
жалоб в производстве по делам, возникающим из административ-
но-правовых отношений.

Общие правила судебной подведомственности закреплены в ч. 3 
ст. 37 ГПК и ст. 335 ГПК в виде открытого перечня дел, возбуждае-
мых по жалобам граждан, иных физических лиц и реже обществен-
ных объединений на действия (бездействие) различных органов 
административного правоприменения, в том числе на действия: 
1)  избирательных комиссий и органов, их образовавших; 2)  ор-
ганов, регистрирующих акты гражданского состояния, по отказу 
внести изменения или исправления в записи актов гражданско-
го состояния; 3)  органов, совершающих нотариальные действия; 
4) Апелляционного совета при патентном органе; 5) других государ-
ственных органов и иных юридических лиц, а также организаций, 
не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущем-
ляющих права граждан, а в случаях, предусмотренных актами за-
конодательства, – и права юридических лиц. Эти правила должны 
применяться с учетом ст.  60 Конституции, гарантирующей право 
каждого на судебную защиту.

Законодатель осуществляет детализацию регулирования поряд-
ка обжалования отдельных актов административного правоприме-
нения, выделяя новые категории (жалобы осужденных и содержа-
щихся под стражей на применение мер дисциплинарных взысканий 
(§ 6 гл. 29 ГПК), жалоб на решения о статусе беженца (§ 8 гл. 29 ГПК).

Нельзя не отметить, что из сферы судебного контроля по пра-
вилам ГПК исключены дела по жалобам на несудебные постанов-
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ления по делам об административных правонарушениях, которые 
рассматриваются с 1 марта 2007 г. в рамках административного су-
допроизводства (ПиКоАП от 20 декабря 2006 г.).

Применительно к отдельным категориям жалоб устанавливают-
ся также специальные условия подведомственности (досудебный 
порядок, уточняется круг лиц, имеющих право обжалования, и т. д.), 
а также устанавливаются иные специальные правила их рассмотре-
ния и разрешения судом. В частности, ч. 1 ст. 337 ГПК устанавливает 
в качестве общего правила месячный срок рассмотрения жалоб со 
дня поступления в суд. Оно применяется, если иное не установлено 
ГПК и другими актами законодательства (например, по жалобам на 
действия избирательных комиссий).

К иным делам, возникающим из административно-правовых 
отношений, которые согласно п. 7 ст. 335 ГПК должны быть пред-
усмотрены законом, следует отнести жалобы взыскателя и должни-
ка (протесты прокурора) на действия (постановления) судебного 
исполнителя. Однако особенности их рассмотрения и разрешения 
урегулированы в исполнительном производстве (ст. 479 ГПК). Особо 
следует отметить то, что эти дела, являясь одним из частных вопро-
сов исполнительного производства, завершаются вынесением не ре-
шения, а определения.

Таким образом, предметным критерием общих правил подведом-
ственности суду жалоб является вид действий по административно-
му правоприменению, а не отраслевой признак подлежащего защите 
права. Субъектный критерий предполагает, что лицами, имеющими 
право жалобы в общие суды, являются граждане, иные физические 
лица, а также общественные объединения граждан, в отношении 
которых выносился акт (действие). Органами правоприменения яв-
ляются любые органы, организации и должностные лица, назван-
ные в § 1—8 гл. 29 ГПК, если их действия не направлены на реализа-
цию права на хозяйственную деятельность, а применительно к п. 7 
ст. 335 ГПК – независимо от этого.

Вместе с тем ряд действий государственных органов и должност-
ных лиц имеют гражданско-правовые последствия и могут вызвать 
возникновение споров о праве, подведомственных суду в исковом 
производстве. Так, согласно п. 2 ст. 7 ГК гражданские права и обя-
занности возникают из актов государственных органов и органов 
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местного самоуправления, которые предусмотрены законодатель-
ством в качестве основания их возникновения. Защита прав, на-
рушенных такими актами, возможна исками о признании недей-
ствительными актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, например, о предоставлении помещений, об оспа-
ривании отцовства, а также исками об освобождении имущества 
от ареста (исключении из описи), о признании недействительной 
исполнительной надписи нотариального органа и некоторыми дру-
гими. При рассмотрении таких исков суд осуществляет непосред-
ственную защиту нарушенного субъективного права, а также судеб-
ный контроль за правомерностью соответствующих актов, который 
именует косвенным, так как он осуществляется в связи с защитой 
нарушенного права лица, в отношении которого не выносился акт.

Споры о праве, подведомственные суду в исковом производстве, 
могут возникать между заинтересованными лицами и по поводу 
прав и охраняемых законом интересов частноправового характера, 
реализованных или подлежащих реализации в административном 
порядке, но без участия органов правоприменения. Их возник-
новение является, как правило, препятствием к вынесению акта 
административного правоприменения, а при обжаловании в суде 
действия (бездействия) по административному правоприменению 
спор о праве – всегда препятствие для рассмотрения жалобы по су-
ществу и согласно п. 10 ч. 1 ст. 165 ГПК влечет ее оставление судом 
без рассмотрения.

Споры о праве могут возникать и вследствие признания непра-
вомерными по судебным жалобам граждан действий (бездействия), 
если они к тому же вызвали имущественный или моральный вред. 
Закон не допускает их совместного рассмотрения с делами по жало-
бам граждан.

Характером предмета судебной деятельности в производстве по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений, 
определяется и характер средств судебной защиты интересов гра-
ждан, общественных объединений граждан.

Такие дела по ГПК Беларуси возбуждаются не иском, а жалобой 
или протестом прокурора. Их основные правовые особенности 
урегулированы в ч.  1 ст.  340 ГПК. Ряд ученых на рубеже XIX и 
XX  вв. средства защиты публично-правовых интересов называли 
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не жалобой, а экстраординарным или административным иском. 
Законодательство Беларуси не дает оснований для употребления 
этой терминологии. 

Жалоба  — обращение в суд с просьбой о защите нарушенных 
актом административного правоприменения, вынесенного в отно-
шении заявителя, его субъективных прав или интересов одним из 
способов, предусмотренных законом. Являясь, как и иск, волеизъ-
явлением, жалоба имеет иное наполнение трех своих элементов: 
предмета, основания (мотивов) и содержания.

Предметом жалобы выступает возражение (несогласие) заяви-
теля против действия (бездействия) государственного органа, ор-
ганизации или должностного лица, принятого в административном 
порядке, их оспаривание.

Основаниями (мотивами) жалобы являются юридические фак-
ты и иные обстоятельства, свидетельствующие о незаконности или 
необоснованности действий (бездействия) государственных орга-
нов, организаций или должностных лиц. Юридические факты ос-
нования жалобы неоднородны. Среди них имеются как факты ма-
териально-правового характера, которые должен был учесть орган 
административного правоприменения, так и факты административ-
но-процессуального характера, так как орган административного 
правоприменения свою функцию должен осуществлять в пределах 
закрепленной за ним компетенции и с соблюдением определенной 
законодательством процедуры.

К иным обстоятельствам, свидетельствующим о незаконности 
действия (бездействия) органов административного правопримене-
ния, относится неправильное применение норм материального пра-
ва или порядка (процедуры) административного правоприменения. 
К  обстоятельствам, свидетельствующим о необоснованности дей-
ствий (бездействия) органов административного правопримене-
ния, относятся все разновидности недостатков правоприменения 
с фактической стороны – неполное выяснение обстоятельств, име-
ющих значение для административного правоприменения; недо-
казанность этих обстоятельств; несоответствие выводов органа 
административного правоприменения обстоятельствам (фактам) 
материально-правового характера, имеющим значение для админи-
стративного правоприменения.
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Содержание жалобы составляют истребуемые заявителем у суда 
средства (способы) защиты. Оно состоит в просьбе к суду о призна-
нии действия (бездействия) неправомерным полностью или частич-
но и в связи с этим об его отмене, изменении либо об установлении 
обязанности органа административного правоприменения его со-
вершить. В содержание жалобы входят также иные предусмотрен-
ные законом способы защиты права, например, просьба к суду о 
признании наличия или отсутствия материально-правового субъ-
ективного права, обязанности или охраняемого интереса, служащих 
по законодательству основанием для вынесения определенного ад-
министративно-правового акта. Вместе с тем этот способ судебной 
защиты не является основным. Полная защита интересов заявителя 
возможна лишь посредством определения судом того, какой адми-
нистративно-правовой акт должен быть принят в силу действую-
щего законодательства. Одновременно законодательство определя-
ет, что реализация интересов заявителя относится исключительно 
к компетенции органа административного правоприменения. Это 
предопределяет также особенности исполнения решений суда по 
жалобе, которые согласно ч. 4 ст. 337 ГПК осуществляют компетент-
ные лица под контролем судебного исполнителя.

Особенности жалобы как средства судебной защиты против дей-
ствий, которые вызывают юридические последствия с момента вы-
несения, обязательны для граждан, предопределяют специальные 
правила о средствах (мерах) по обеспечению жалоб (протестов).

Согласно ч. 2 ст. 340 ГПК это императивные предписания о запре-
те исполнения действий государственного органа до истечения сро-
ка на судебное обжалование (опротестование) или об обязательном 
приостановлении исполнения обжалованного действия в случаях, 
предусмотренных законом. 

Кроме того, ч. 3 ст. 340 ГПК предоставляет право суду и в иных 
случаях по собственной инициативе или по ходатайству заявителя 
приостановить исполнение обжалованного действия в любом поло-
жении дела.

Во всех случаях приостановления исполнения копия определе-
ния суда направляется в государственный орган, организацию или 
должностному лицу, действия которых обжалуются, а также лицу, 
осуществляющему исполнение.
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ГПК закрепляет специальный круг юридически заинтересо-
ванных лиц, имеющих непосредственный интерес в исходе дела. 
Согласно ст. 54 и ст. 338, 339 ГПК это заявители, государственные 
органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, 
действия (бездействие) которых обжалуются, а также заинтересо-
ванные граждане и юридические лица.

Лицо, подающее жалобу в защиту личных интересов или в ин-
тересах которого подана жалоба (протест), является заявителем, а 
лица, указанные в жалобе как органы правоприменения, совершив-
шие обжалуемое действие,  – соответственно государственными 
органами, организациями или должностными лицами. Они имеют 
противоположные интересы в процессе и являются сторонами в 
споре о законности и обоснованности обжалуемого действия (без-
действия). Однако в силу использования распорядительных полно-
мочий их правовые позиции могут совпасть.

Помимо прав и обязанностей, общих для всех юридически за-
интересованных лиц (ст. 56 ГПК), они согласно ст. 338 ГПК вправе 
совершить ряд распорядительных действий. Заявитель вправе отка-
заться от жалобы, изменить мотивы жалобы в пределах обжалуемо-
го действия. Государственные органы, организации и должностные 
лица, действия (бездействие) которых обжалуются, вправе признать 
жалобу в случаях, когда они в пределах своей компетенции могут 
вносить изменения в обжалуемое действие. Указанный объем распо-
рядительных прав названных лиц определен в законе с учетом харак-
тера дел, вытекающих из административно-правовых отношений, и 
не предусматривает возможность заключения мирового соглаше-
ния, передачи дела на рассмотрение третейского суда, предъявле-
ния встречного иска. Однако закон не исключает применения ряда 
норм, действующих в отношении сторон искового производства: о 
соучастии, ненадлежащих сторонах, правопреемстве, о процессу-
альных возражениях, влекущих прекращение производства по делу 
или оставление жалобы без рассмотрения.

Закон допускает участие в процессе и, следовательно, наделя-
ет процессуальной правоспособностью, а также дееспособностью 
организации, не обладающие правами юридического лица, но име-
ющие права на правоприменение, и в связи с этим возлагает обя-
занности по несению судебных расходов на юридическое лицо, в 
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структуру которого входит такая организация (ч.  2 ст.  337 ГПК). 
Однако по жалобам на действия избирательных комиссий судебные 
расходы не взимаются (ч. 3 ст. 337 ГПК).

Заинтересованные лица участвуют в делах по жалобам в случа-
ях, когда органом правоприменения разрешались вопросы о пра-
вах, охраняемых законом, интересах или обязанностях двух лиц, 
связанных правоотношением, однако у одного из них отсутствуют 
возражения против действия (бездействия), поэтому оно его не об-
жаловало. Права и обязанности заинтересованных лиц в основном 
определяются ст. 56 ГПК. В силу наличия самостоятельной право-
вой позиции они вправе возражать против жалобы, в том числе и в 
форме заявления спора о праве.

Структура предмета доказывания и специальные правила распре-
деления обязанности доказывания по жалобам в производстве по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений, 
вытекают из специально закрепленных в ст. 339 ГПК норм.

Суд обязан проверить законность и обоснованность действий 
государственных органов, организаций и должностных лиц, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, а в случаях, предусмо-
тренных законом, — лишь их законность. Это обязывает суд прове-
рить правомерность обжалованного действия в полном объеме (т. е. 
правильность применения как норм материального права, так и 
правил о процедуре административного правоприменения), а также 
обоснованность действия независимо от мотивов жалобы. В связи 
с этим вторичное обжалование одного и того же действия по иным 
мотивам не допускается.

На заявителе, так же как на истце, лежит обязанность подтвер-
дить факты легитимации: активной — то, что в отношении заявителя 
совершено и на его права распространяется действие (бездействие), 
и пассивной — совершение действия лицом, указанным в жалобе.

Бремя доказывания законности и обоснованности совершённого 
действия закон возлагает на соответствующие государственные ор-
ганы, организации и должностных лиц, которые обязаны предста-
вить суду материалы, послужившие основанием для соответствую-
щих действий (бездействия).

Эти материалы, как правило, составляют основу доказательств 
по делу. Вместе с тем заявители, государственные органы, организа-
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ции и должностные лица, а также иные заинтересованные в исходе 
дела лица вправе представлять суду другие доказательства и иные 
материалы. Круг этих средств доказывания определяется нормами 
ГПК. Однако допустимость их для подтверждения фактов матери-
ально-правового характера, служащих основанием для админи-
стративного правоприменения, предопределяется нормами права, 
регулирующими этот вид правоприменения (например, правилами 
совершения нотариальных действий и т. д.).

Суд при оценке законности и обоснованности обжалованных 
действий учитывает, что для каждого вида административного пра-
воприменения установлены правила об обязанности либо заяви-
телей (например, при обращении к нотариусу, в загс), либо органа 
правоприменения (например, при начислении налогов) подтвердить 
доказательствами основания правоприменения. Выполнение этой 
обязанности в ходе судебного разбирательства влияет на выводы 
суда о правомерности жалобы и соответственно о правомерности 
обжалованного действия.

Производство по делам, возникающим из административно-пра-
вовых отношений, характеризуется также специфическими, при-
меняемыми судом, способами защиты прав лиц, непосредственно 
заинтересованных в исходе дела. Они закреплены в ГПК в нормах о 
полномочиях суда при вынесении решения по отдельным категори-
ям жалоб. В целом способы защиты — это признание обжалованно-
го действия (бездействия) государственных органов, организаций 
правомерным либо неправомерным полностью или частично, а так-
же отмена или изменение неправомерного действия полностью или 
частично, установление обязанности внести изменения в совершён-
ное действие либо совершить его для реализации прав или охраняе-
мых законных интересов заявителя.

Таким образом, производство по делам, возникающим из адми-
нистративно-правовых отношений,  — это самостоятельный вид 
гражданского судопроизводства, подчиняющийся общим правилам 
рассмотрения гражданских дел, в котором по жалобам заявителей 
судом разрешается спор о правомерности административного пра-
воприменения посредством проверки законности и обоснованно-
сти действий (бездействия) государственных органов, организаций 
и должностных лиц, затрагивающих права и охраняемые законом 
интересы граждан и общественных объединений граждан.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

В ДЕЛАХ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА

И.Н. Колядко, 
заведующий кафедрой 
гражданского процесса  
и трудового права БГУ, 
кандидат юридических наук,  
доцент

Особое производство – это самостоятельный вид гражданского 
судопроизводства, по правилам которого рассматривается опреде-
ленная группа дел. 

К их числу ст.  361 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГПК) относит дела: 
 1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
 2) о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина умершим;
 3) о признании гражданина ограниченно дееспособным или не-

дееспособным, а также о признании гражданина дееспособ-
ным либо об отмене ограничения дееспособности;

 4) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипация);

 5) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании пра-
ва коммунальной собственности на недвижимую вещь;

 6) о признании неэксплуатируемого транспортного средства 
бесхозяйным и передаче его в собственность соответствую-
щей административно-территориальной единице;

 7) о признании наследства выморочным;
 8) о восстановлении прав по документам на предъявителя;
 9) о принудительной госпитализации и лечении граждан, про-

длении срока принудительной госпитализации и лечения 
граждан;

 10) об усыновлении (удочерении) ребенка;
 11) о помещении несовершеннолетних в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения или специальные лечеб-
но-воспитательные учреждения, за исключением случа-
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ев, предусмотренных п.  5 ч.  2 ст.  117 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, о переводе несовершеннолетних из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений в специаль-
ные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении 
пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях 
до истечения установленного судом срока пребывания в них, 
о продлении этого срока, а также о помещении несовершен-
нолетних в приемники-распределители для несовершенно-
летних, о продлении срока нахождения несовершеннолетних 
в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, об 
освобождении несовершеннолетних из приемников-распре-
делителей для несовершеннолетних;

 12) о направлении гражданина в лечебно-трудовой профилак-
торий, продлении срока нахождения гражданина в лечеб-
но-трудовом профилактории, прекращении нахождения 
гражданина в лечебно-трудовом профилактории.

Другие дела рассматриваются в особом производстве в случаях, 
предусмотренных законами Республики Беларусь.

Делам особого производства присущи общие свойства, среди ко-
торых определяющими являются отсутствие спора о праве, подве-
домственного суду, и, как следствие, отсутствие сторон с противо-
положными правовыми интересами.

В отличие от иных видов судопроизводства (искового, произ-
водства по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений, приказного) в делах особого производства предметом 
защиты, как правило, выступает не субъективное право, а интерес 
в установлении определенных фактов  — действий или состояний, 
имеющих юридическое или доказательственное значение.

Однако это не подтверждается по делам, перечисленным в п. 8, 
10, 11 ст. 361 ГПК, так как по результатам их рассмотрения устанав-
ливается обязанность граждан подвергнуться принудительному ле-
чению и иным ограничениям их прав. Поэтому решения по таким 
делам требуют принудительного исполнения, но исполняются не 
судебными исполнителями.

Дела особого производства рассматриваются судами по прави-
лам искового производства с изъятиями и дополнениями, установ-
ленными гл. 30 ГПК и вытекающими из сущности особого произ-
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водства (ч. 1 ст.  362). Значит, они в своем движении проходят все 
стадии процесса — возбуждение дела, подготовку его к судебному 
разбирательству, судебное разбирательство и завершаются вынесе-
нием решения, которое может быть пересмотрено в кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам. По 
делам особого производства обычно не требуется принудительного 
исполнения.

С заявлением по делам особого производства в суд может обра-
титься заинтересованное лицо, для которого с данным фактом свя-
зано наступление определенных юридических последствий.

По некоторым категориям дел особого производства закон  — 
ст. 373, 377, 379, 3801, 381, 391, 3921, 3931, 3936, 3939, 39311 ГПК — ука-
зывает граждан и организации, имеющих право обратиться в суд в 
силу личного интереса либо в защиту охраняемых законом интере-
сов других лиц или государства. При обращении в суд субъектов, не 
названных в законе, судья отказывает в принятии заявления, а если 
оно принято с нарушением этого условия — прекращает производ-
ство по делу (ч. 3 ст. 362 ГПК).

В соответствии с ч. 2 ст. 362 ГПК дела особого производства суд 
рассматривает с участием заявителя, заинтересованных граждан и 
юридических лиц.

Заявителем по делам особого производства называется лицо, воз-
буждающее дело в своих интересах или в интересах которого оно 
возбуждено управомоченными органами, юридическими лицами и 
гражданами.

Отказ управомоченных законом лиц от заявления, которое они 
подали от собственного имени в интересах заявителя, не лиша-
ет заявителя права требовать рассмотрения дела по существу (ч. 3 
ст. 88, ч. 2 ст. 249 ГПК).

К заинтересованным гражданам и юридическим лицам по делам 
особого производства закон относит тех лиц, которые привлекаются 
в процесс по инициативе суда, по ходатайству прокурора или зая-
вителя либо вступают в дело по своей инициативе, так как решение 
по делу может повлечь для них обязанность совершения определен-
ных действий или внести иные изменения в их правовое положение. 
Участие заинтересованных лиц позволяет суду, кроме того, наибо-
лее полно и правильно выяснить все обстоятельства по делу и выне-
сти законное и обоснованное решение.



Состав заинтересованных лиц по делам особого производства 
определяется сущностью требования, рассматриваемого судом, и 
целью, для которой устанавливается факт. В  качестве заинтересо-
ванных лиц могут выступать, в частности, родственники заявителя, 
финансовые органы, органы, регистрирующие акты гражданского 
состояния, органы опеки и попечительства.

Заявители, заинтересованные граждане и юридические лица по 
делам особого производства относятся к юридически заинтересо-
ванным в исходе дела лицам (ст. 54 ГПК).

Судья должен отказать в возбуждении дела особого произ-
водства, если заявление связано со спором о праве, подведомствен-
ном суду (п. 8 ст. 246 ГПК).

По анализируемым делам это невозможно, так как основани-
ями ограничения прав граждан являются публично-правовые 
факты, создающие общественную опасность при уклонении от 
лечения граждан. Развитие материального законодательства при-
вело к выделению в отдельные категории дел случаев судебного 
контроля за продлением не только принудительной госпитализа-
ции и лечения граждан, но и нахождения несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных 
учреждениях, приемниках-распределителях, а также граждан  — в 
лечебно-трудовых профилакториях. Специфика дел данных ка-
тегорий связана с требованиями, установленными законодателем  
касательно:

• круга лиц, правомочных обращаться в суд с заявлениями;
• сроков обращения в суд и рассмотрения дела в суде;
• подсудности дел;
• предмета доказывания;
• содержания судебных постановлений.
Обновленное законодательство содержит эти специальные нор-

мы в § 9, 11 и 12 гл. 30 ГПК и нормативных актах, регулирующих 
соответствующие материально-правовые вопросы.
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Принудительная госпитализация и лечение граждан

Принудительная госпитализация и лечение граждан осущест-
вляются в соответствии с законодательством, предусматривающим 
публично-правовые обстоятельства, при которых допускаются при-
нудительная госпитализация и лечение, либо устанавливающим 
процедуру применения медицинских мер принудительного характе-
ра. Необходимость соблюдения гарантий и прав граждан потребо-
вала установления предварительного судебного контроля.

В соответствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь «О здраво-
охранении»1 лица, имеющие заболевания, которые представляют 
опасность для здоровья населения, и лица, зараженные вирусом им-
мунодефицита человека, в случае уклонения от лечения могут быть 
подвергнуты принудительному оказанию медицинской помощи 
в стационарных условиях в государственных организациях здра-
воохранения. Порядок и условия принудительного медицинского 
освидетельствования и принудительного оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях в государственных организаци-
ях здравоохранения устанавливаются законодательными актами 
Республики Беларусь, в частности Законом Республики Беларусь от 
7 января 2012 г. «О предупреждении распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоровья населения, вируса имму-
нодефицита человека». 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья 
населения, указан в Приложении к постановлению Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2012 г. № 75 «Об 
утверждении перечня заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения»2.

Предпосылкой судебного рассмотрения вопросов является про-
цедура принудительного медицинского освидетельствования и за-
ключения врачебно-консультативной комиссии на основании санк-
ции прокурора.

1 О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-XII // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 159. 2/1460.

2 Об утверждении перечня заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 15 июня 
2012 г., № 75 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2012. 8/26072.
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Принудительной госпитализации и лечению также могут быть 
подвергнуты лица, страдающие психическим расстройством (за-
болеванием), в случаях, предусмотренных Законом Республики 
Беларусь «О психиатрической помощи»1. По общему правилу, со-
держащемуся в ст. 17 указанного закона, лечение гражданина, стра-
дающего психическим расстройством (заболеванием), проводится 
после получения его письменного согласия. Однако гражданин мо-
жет быть госпитализирован в психиатрический стационар и без его 
согласия либо согласия его законного представителя. Так, напри-
мер, в соответствии со ст. 36 вышеназванного Закона основанием 
для принудительной госпитализации и лечения является решение 
суда о принудительной госпитализации и лечении. Решение суда 
о принудительной госпитализации и лечении выносится в случае 
нахождения лица, страдающего психическим расстройством (забо-
леванием) и уклоняющегося от лечения, в состоянии, которое обу-
словливает: его непосредственную опасность для себя и (или) иных 
лиц; его беспомощность; возможность причинения существенного 
вреда своему здоровью вследствие ухудшения состояния психиче-
ского здоровья, если такое лицо будет оставлено без психиатриче-
ской помощи.

Порядок подачи и рассмотрения заявления. Рассмотрение и 
разрешение в суде дел о принудительной госпитализации и лечении 
граждан осуществляются в порядке особого производства (ст. 391—
393 ГПК).

С соответствующим заявлением в суд вправе обращаться только 
специальные государственные учреждения здравоохранения. Для 
заявлений по данной категории установлена альтернативная под-
судность: они подаются в суд по месту нахождения государствен-
ной организации здравоохранения или по месту жительства граж- 
данина.

Помимо общих реквизитов процессуального документа (ст.  109 
ГПК) заявление должно содержать указание на предусмотренные 
законом основания для принудительной госпитализации и лечения. 
К  заявлению приобщаются медицинское заключение учреждения 

1 О психиатрической помощи: Закон Респ. Беларусь, 7 янв. 2012 г., № 349-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2012. № 10. 2/1901.
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здравоохранения о необходимости принудительной госпитализации 
и лечения, а также (в предусмотренных законодательством случа-
ях) документы, подтверждающие факт уклонения от добровольного 
лечения (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 30 июня 2005 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел 
о принудительной госпитализации и лечении граждан»1). Согласно 
ст. 391 ГПК и обновленного законодательства, такое заключение вы-
носится врачебно-консультативной комиссией.

Заявление по делам данной категории не оплачивается государ-
ственной пошлиной. Законом устанавливается краткий срок для 
его рассмотрения — пять дней со дня поступления заявления в суд 
(ст. 391 ГПК).

Участие в судебном заседании гражданина, в отношении кото-
рого возбуждено дело, или его законного представителя, а также 
представителя учреждения здравоохранения, инициировавше-
го возбуждение дела, и прокурора обязательно. В  случае уклоне-
ния гражданина от явки в суд он может быть подвергнут приводу. 
Исключение  — неявка по состоянию здоровья, тогда дело рассма-
тривается в отсутствие гражданина.

Граждане, в отношении которых ставится вопрос о принудитель-
ной госпитализации и лечении, участвуют в деле в качестве заинте-
ресованных лиц. 

Основаниями к удовлетворению заявления о принудительной 
госпитализации и лечении гражданина являются наличие у него 
заболевания, представляющего опасность для здоровья населения, 
и уклонение от добровольного лечения. Наличие у гражданина за-
болевания и необходимость принудительной госпитализации и ле-
чения должны подтверждаться заключением соответствующей ме-
дицинской комиссии. Уклонение от добровольного лечения может 
выражаться в отказе гражданина пройти курс лечения в медицин-
ском учреждении, неявке без уважительных причин на лечение, а 
также в иных свидетельствующих о наличии умысла на уклонение 
от лечения действиях гражданина.

1 О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации и ле-
чении граждан: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 
2005 г., № 7 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 109. 6/453.
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Решение по делу. По делам данной категории суд выносит мо-
тивированное решение, отклоняя либо удовлетворяя заявление. 
В резолютивной части решения о принудительной госпитализации 
и лечении излагаются выводы суда, однако не определяются сроки 
принудительной госпитализации и лечения, поскольку это не вхо-
дит в компетенцию суда. Решение об удовлетворении заявления 
служит основанием для принудительной госпитализации и лечения 
гражданина на установленный законом срок (ст. 392 ГПК).

В течение принудительной госпитализации лицо ежемесячно 
освидетельствуется врачебно-консультативной комиссией на пред-
мет продолжения лечения. Продолжение срока лечения свыше 6 ме-
сяцев осуществляется судом на основании заявления государствен-
ных органов здравоохранения по месту их нахождения (ст.  392¹ 
ГПК). К такому заявлению также прилагается заключение ВКК го-
сударственного учреждения здравоохранения, но рассматривается 
оно в суде в течение 3 дней с обязательным участием органа здраво-
охранения и прокурора. Суд по ст. 293 ГПК выносит мотивирован-
ное решение об удовлетворении или отклонении заявления.

Решение суда об удовлетворении заявления о продлении срока 
принудительной госпитализации и лечения является основанием 
для продления срока принудительной госпитализации и лечения 
гражданина на срок, установленный законом.

Решение суда об отклонении заявления о продлении срока при-
нудительной госпитализации и лечения является основанием для 
выписки гражданина из государственной организации здравоохра-
нения.

Помещение несовершеннолетних  
в специальные учебно- или лечебно-воспитательные 

учреждения, приемники-распределители  
для несовершеннолетних

Основные положения в отношении профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних содержатся в Законе 
Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнад-
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зорности и правонарушений несовершеннолетних»1 (далее — Закон 
о профилактике).

В отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, заявления об их направлении в специальные учеб-
но- или лечебно-воспитательные учреждения, приемники-распре-
делители для несовершеннолетних рассматриваются в гражданском 
процессе в особом производстве либо в уголовном судопроиз-
водстве. 

Дела данной категории можно разделить на две группы: 
 1) дела по заявлениям о помещении несовершеннолетнего в 

специальное учебно- или лечебно-воспитательное учрежде-
ние, о переводе несовершеннолетнего в другое учреждение и 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в указан-
ных учреждениях;

 2) дела по заявлениям о помещении несовершеннолетнего в 
приемник-распределитель для несовершеннолетних, о про-
длении срока нахождения либо об освобождении несовер-
шеннолетнего из приемника-распределителя.

Основаниями для содержания несовершеннолетних в специ-
альных учебно- или лечебно-воспитательных учреждениях являют-
ся решение суда или приговор суда. В  первом случае в указанные 
учреждения направляются несовершеннолетние, совершившие 
общественно опасные деяния, предусмотренные УК, но не достиг-
шие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
либо отстающие в умственном развитии не по причине болезнен-
ного психического расстройства, однако не способные сознавать 
фактический характер или общественную опасность своих деяний. 
Решения суд вправе выносить по результатам рассмотрения дела в 
порядке особого производства (ст. 3936—3938 ГПК). Приговор суда 
предусматривает применение принудительных мер воспитательно-
го характера в виде помещения несовершеннолетних в специальные 
учебно- или лечебно-воспитательные учреждения. В рамках особого 
производства в гражданском процессе такие дела не подлежат рас- 
смотрению.

1  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних: Закон Респ. Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 64. 2/949.
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Право на обращение в суд. С  заявлениями в суд о помещении 
несовершеннолетнего в специальное учебно- или лечебно-воспи-
тательное учреждение, о переводе несовершеннолетнего в другое 
специальное учебно- или лечебно-воспитательное учреждение, о 
прекращении пребывания несовершеннолетнего в указанных учре-
ждениях до истечения установленного судом срока пребывания, а 
также о продлении этого срока вправе обратиться комиссия по делам 
несовершеннолетних. При обращении других лиц суд должен отка-
зать им в принятии заявления, а если оно принято, — прекратить 
производство по делу.

Содержание заявления. В  заявлении должна быть обоснована 
необходимость помещения несовершеннолетнего в специальное 
учебно- или лечебно-воспитательное учреждение. К  заявлению 
должны прилагаться:
 1) характеристики с мест учебы (работы) несовершеннолетних;
 2) акты обследования семейно-бытовых условий жизни несо-

вершеннолетних;
 3) справки органов внутренних дел, содержащие сведения о 

правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, и 
принятых в связи с этим мерах воздействия;

 4) заключения организаций здравоохранения о состоянии здо-
ровья несовершеннолетних и возможности или необходимо-
сти их помещения в специальные учреждения.

Подсудность дел. С  учетом сущности заявления имеются раз-
личия в подсудности дел данной категории. Заявление о помещении 
несовершеннолетнего в специальное учобно- или лечебно-воспи-
тательное учреждение подается в суд по месту жительства несовер-
шеннолетнего.

Заявления о переводе несовершеннолетнего в другое специаль-
ное учебно- или лечебно-воспитательное учреждение, о прекраще-
нии пребывания несовершеннолетнего в указанных учреждениях 
до истечения установленного судом срока пребывания, а также о 
продлении этого срока подсудны суду по месту нахождения данных 
учреждений.

Заинтересованные лица. Заинтересованным гражданином по та-
ким делам является несовершеннолетний в возрасте от 11 до 18 лет, 
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относительно которого подтверждается наличие совокупности сле-
дующих условий:

• несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспита-
ния, обучения и содержания;

• им совершено общественно опасное деяние, предусмотрен- 
ное УК;

• несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, либо был не способен сознавать 
фактический характер или общественную опасность своих де-
яний вследствие отставания в умственном развитии, не свя-
занного с болезненным психическим расстройством;

• компетентными органами в отношении несовершеннолетнего 
вынесено постановление о прекращении уголовного дела или 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

• прошло не более одного года с момента прекращения уголов-
ных дел либо отказа в их возбуждении;

• состояние здоровья несовершеннолетнего не препятствует его 
содержанию и обучению в специальных учебно- или лечеб-
но-воспитательных учреждениях;

• с заявлением о помещении в специальные учебно- или лечеб-
но-воспитательные учреждения ознакомлены несовершенно-
летние и их законные представители — родители, усыновите-
ли, опекуны (попечители).

Рассмотрение дела. Дела по заявлениям о помещении несовер-
шеннолетнего в специальное учебно- или лечебно-воспитательное 
учреждение должны в соответствии со ст. 3937 ГПК рассматриваться 
судом в течение 15 дней со дня их поступления в суд.

В предмет доказывания по делам данной категории входят фак-
ты, подтверждающие условия, при которых несовершеннолетний 
может быть помещен в специальное учебно- или лечебно-воспита-
тельное учреждение. При рассмотрении заявления суд обязан ис-
требовать уголовное дело, если производство по нему прекращено, 
или материал об отказе в возбуждении уголовного дела.

Законодатель определяет сроки нахождения несовершеннолет-
него в учебно- или лечебно-воспитательных учреждениях, а также 
возможность сокращения этих сроков в связи с определенными об-
стоятельствами.
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Согласно Закону о профилактике (ст.  14) несовершеннолетние 
могут направляться в указанные учреждения до достижения ими 
возраста 18 лет не более чем на два года. При этом срок их содержа-
ния не должен превышать максимального срока наказания, преду-
смотренного УК за совершённые ими преступления.

Пребывание несовершеннолетних в данных учреждениях может 
быть прекращено до истечения установленного судом срока, если 
будет признано, что несовершеннолетние ввиду исправления не 
нуждаются в дальнейшем применении этой меры воспитательного 
характера.

Продление срока пребывания возможно при необходимости за-
вершения обучения несовершеннолетнего.

Перевод в другие специальные учебно- или лечебно-воспитатель-
ные учреждения осуществляется в связи с возрастом и состоянием 
здоровья несовершеннолетних, а также в целях создания наиболее 
благоприятных условий для их исправления. Указанные обстоятель-
ства должны проверяться судом при рассмотрении дел данной ка-
тегории.

Важной особенностью рассмотрения в суде дел является тре-
бование закона (ст. 3937 ГПК) об обязательном участии в судебном 
заседании заявителя, несовершеннолетнего, в отношении которо-
го возбуждено дело, и его законных представителей. При этом не-
совершеннолетние, достигшие возраста 16  лет, а также законные 
представители несовершеннолетних, уклоняющиеся от явки в суд, 
на основании ст. 3937 ГПК могут быть по определению суда подвер-
гнуты приводу. Кроме того, в рассмотрении дел данной категории 
обязательно должны участвовать прокурор и представитель органа 
опеки и попечительства.

Решение суда. Рассмотрев заявление по существу, суд выносит 
решение, которое должно включать мотивировочную часть с фак-
тологическим и доказательственным обоснованием вывода суда. 
В  резолютивной части решения суд делает вывод об удовлетворе-
нии заявления или об отказе в его удовлетворении. В первом случае 
устанавливается срок, на который несовершеннолетний направля-
ется в специальное учебно- или лечебно-воспитательное учрежде-
ние, либо срок досрочного прекращения пребывания, либо срок, на 
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который продлевается пребывание несовершеннолетнего в таком 
учреждении.

Вступившее в законную силу решение суда об удовлетворении за-
явления является основанием для помещения несовершеннолетнего 
в специальное учебно- или лечебно-воспитательное учреждение на 
срок, установленный судом, либо для перевода несовершеннолет-
него в другое специальное учебно- или лечебно-воспитательное 
учреждение, либо для прекращения пребывания несовершеннолет-
него в указанных учреждениях до истечения установленного судом 
срока пребывания, а также для продления этого срока.

Рассмотрение дел о помещении несовершеннолетнего в прием-
ник-распределитель для несовершеннолетних, о продлении срока 
нахождения либо об освобождении несовершеннолетнего из прием-
ника-распределителя имеет особенности.

Приемники-распределители для несовершеннолетних в пределах 
своей компетенции обеспечивают прием и временное содержание 
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения повторных правонарушений; проводят 
индивидуальную профилактическую работу с доставленными несо-
вершеннолетними, выявляют причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолет-
ними правонарушений; доставляют несовершеннолетних в специ-
альные учебно- и лечебно-воспитательные учреждения, а также 
осуществляют иные меры по устройству несовершеннолетних, со-
держащихся в указанных учреждениях.

Срок нахождения в приемнике-распределителе. Несовершенно-
летние могут находиться в приемнике-распределителе для несо-
вершеннолетних в течение времени, минимально необходимого 
для их устройства, но не более 30 дней; в случаях, если их личность 
не установлена, либо они не имеют места жительства, либо не про-
живают постоянно на территории Республики Беларусь,  — не бо-
лее 60 дней; в исключительных случаях на основании определения 
суда это время продлевается на срок до 15 дней. Период нахождения 
несовершеннолетних в предназначенных для них приемниках-рас-
пределителях засчитывается в срок их содержания в специальных 
учебно- или лечебно-воспитательных учреждениях.
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Лица, помещаемые в приемник-распределитель. На основании 
определения суда, вынесенного в особом производстве, в прием-
ник-распределитель помещаются несовершеннолетние:

• ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные учебно- или лечебно-воспитательные учрежде-
ния — при необходимости обеспечения защиты их жизни или 
здоровья; в целях предупреждения повторных общественно 
опасных деяний; в случае отсутствия у них места жительства; 
при уклонении от явки в суд либо от медицинского освиде-
тельствования;

• самовольно ушедшие из специальных учебно- или лечеб-
но-воспитательных учреждений, безнадзорные или беспри-
зорные — до установления их личности и передачи специаль-
ным учебно- или лечебно-воспитательным учреждениям либо 
родителям, усыновителям, опекунам или попечителям;

• совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные 
УК, но вследствие недостижения возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, либо отставания в умствен-
ном развитии, не связанного с болезненным психическим 
расстройством, были не способны сознавать фактический 
характер или общественную опасность своих деяний  — при 
необходимости обеспечить защиту жизни или здоровья несо-
вершеннолетних или предупредить совершение ими повтор-
ных общественно опасных деяний, а также в случаях, если их 
личность не установлена либо они не имеют места житель-
ства или не проживают постоянно на территории Республики 
Беларусь, где ими были совершены общественно опасные  
деяния;

• совершившие правонарушения, влекущие административную 
ответственность,  — в случаях, если их личность не установ-
лена, либо они не имеют места жительства или не прожива-
ют постоянно на территории Республики Беларусь, где ими 
были совершены правонарушения (ст. 22, 26 Закона о профи- 
лактике).

Подача заявления. Заявление в суд о помещении несовершен-
нолетнего в приемник-распределитель для несовершеннолетних, о 
продлении срока его нахождения в указанном заведении либо об 
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освобождении из него подается начальником органа внутренних 
дел или его заместителем. В  порядке альтернативной подсудности 
заявление о помещении в приемник-распределитель может на-
правляться в суд по месту задержания несовершеннолетнего либо 
по месту нахождения приемника-распределителя. В  то же время 
заявление о продлении срока нахождения либо об освобождении 
несовершеннолетнего из приемника-распределителя подается в суд 
по месту нахождения приемника-распределителя для несовершен- 
нолетних.

К заявлению должны прилагаться материалы, подтверждающие 
необходимость помещения несовершеннолетнего в приемник-рас-
пределитель для несовершеннолетних, например постановление на-
чальника территориального органа внутренних дел или его замести-
теля. В течение трех суток после помещения несовершеннолетнего 
в приемник-распределитель соответствующие материалы должны 
быть представлены в суд для решения вопроса о дальнейшем содер-
жании или освобождении несовершеннолетнего. К постановлению 
прилагаются: рапорт сотрудника органа внутренних дел, задержав-
шего несовершеннолетнего; объяснение задержанного; справка ад-
ресного бюро о родителях. 

Если в заявлении содержится требование о продлении срока со-
держания несовершеннолетнего в приемнике-распределителе, то с 
учетом положений ст. 22 Закона о профилактике оно должно под-
крепляться доказательствами исключительности возникших обсто-
ятельств, требующих продления установленных сроков.

Рассмотрение дела. Оперативность рассмотрения судом дел по 
заявлениям о помещении несовершеннолетнего в приемник-рас-
пределитель обусловливает краткость сроков их рассмотрения  — 
три дня со дня поступления заявления в суд.

Участие несовершеннолетнего, в отношении которого возбуж-
дено дело особого производства, и его законных представителей, а 
также представителей органов внутренних дел, по чьей инициативе 
возбуждено дело, прокурора и представителей органа опеки и попе-
чительства обязательно (ст. 3937 ГПК).

Определение суда. По результатам рассмотрения дела суд выно-
сит определение, в котором делает вывод об отказе или удовлетво-
рении заявления. В соответствии со ст. 3938 ГПК определение суда 
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о помещении несовершеннолетнего в приемник-распределитель для 
несовершеннолетних, о продлении его срока нахождения в данном 
заведении либо об освобождении из приемника-распределителя 
подлежит немедленному исполнению.

Направление гражданина в лечебно-трудовой 
профилакторий, продление срока либо прекращение 

нахождения гражданина в лечебно-трудовом 
профилактории

Закон Республики Беларусь «О порядке и условиях направления 
граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахожде-
ния в них»1 (далее — Закон о направлении граждан в ЛТП) регули-
рует отношения, связанные с установлением оснований для направ-
ления, прекращения нахождения или продления срока нахождения 
граждан в лечебно-трудовых профилакториях, а также регулирует 
иные отношения, возникающие при исполнении решений судов о 
направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории.

Направление граждан в лечебно-трудовой профилакторий озна-
чает применение меры, имеющей одновременно ограничительный и 
медицинский характер, которая должна осуществляться в строгом 
соответствии с законом.

Лечебно-трудовой профилакторий (далее — ЛТП) является орга-
низацией, входящей в систему органов внутренних дел Республики 
Беларусь, создаваемой для принудительной изоляции и медико-
социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду 
граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, и граждан, обязанных возмещать расходы, затра-
ченные государством на содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении, в случае систематического нарушения 
этими гражданами трудовой дисциплины по причине употребления 
алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных, ток-
сических или других одурманивающих веществ.

1 О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилакто-
рии и условиях нахождения в них: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 104-З // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 16. 2/1656.
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Направлению в ЛТП подлежат граждане, относительно кото-
рых существуют основания, определенные в законодательстве (ст. 4 
Закона о направлении граждан в ЛТП). Данные основания можно 
разделить на две группы.

Во-первых, это совокупность оснований для направления в 
ЛТП граждан, в отношении которых установлено заболевание 
хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и  
которые:

• привлекались три и более раза в течение года к администра-
тивной ответственности за совершение административных 
правонарушений в состоянии алкогольного опьянения или в 
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих ве-
ществ;

• имеют предупреждение о возможности направления в ЛТП;
• привлекались к административной ответственности за совер-

шение административного правонарушения в состоянии ал-
когольного опьянения или в состоянии, вызванном потребле-
нием наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ, в течение года после преду-
преждения о возможности направления в ЛТП.

Во-вторых, это основания для направления в ЛТП граждан, ко-
торые имеют обязанность возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание их детей, находящихся на государственном 
обеспечении, при том что эти граждане систематически нарушают 
трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных на-
питков, наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ.

Несмотря на наличие указанных оснований, не подлежат направ-
лению в ЛТП граждане:

• не достигшие возраста 18 лет;
• являющиеся инвалидами I и II группы;
• имеющие заболевания, которые препятствуют нахождению в 

лечебно-трудовом профилактории (указаны в Перечне забо-
леваний, препятствующих направлению лица, страдающего 
хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, 
для принудительной изоляции и медико-социальной реадап-
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тации с обязательным привлечением к труду в лечебно-трудо-
вой профилакторий1);

• мужчины старше 60 лет;
• женщины старше 55 лет;
• беременные женщины;
• женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года.
По общему правилу гражданин может быть направлен судом в 

ЛТП на срок 12 месяцев. По решению суда этот срок может продле-
ваться на период до шести месяцев в связи с наличием у гражданина 
взысканий и совершением им нарушений, предусмотренных ст.  8, 
52, 55 Закона о направлении граждан в ЛТП.

Прекращение нахождения гражданина в ЛТП возможно по следу-
ющим основаниям:

• по истечении установленного решением суда срока нахожде-
ния в ЛТП;

• вступлении в законную силу решения суда об отмене решения 
суда о направлении гражданина в ЛТП;

• достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами — 55 лет;
• установлении беременности у женщин;
• установлении инвалидности I или II группы;
• выявлении заболевания, препятствующего нахождению гра-

жданина в ЛТП.

1 О некоторых вопросах признания лица больным хроническим алкоголизмом, нар-
команией или токсикоманией, порядке и условиях оказания медицинской помощи 
пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсико-
манией (вместе с «Положением о порядке признания лица больным хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, порядке и условиях оказания 
медицинской помощи пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, нар-
команией или токсикоманией», «Инструкцией о порядке диспансерного учета 
больных с зависимостью от алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ и 
профилактического наблюдения за лицами, употребляющими алкоголь, наркотиче-
ские и ненаркотические вещества с вредными последствиями (без клинических про-
явлений заболевания)», «Инструкцией о порядке работы специальной медицинской 
комиссии организации здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь, 
для проведения медицинского освидетельствования совершивших преступления 
лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или 
направленных в лечебно-трудовой профилакторий»): постановление М-ва здраво-
охранения Респ. Беларусь, 10 июля 2002 г., № 63 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2002. № 94. 8/8370.
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Подача заявления. Заявления о направлении граждан в ЛТП 
рассматриваются судом в соответствии со ст.  3939—39312 ГПК. 
С  заявлением о направлении гражданина в лечебно-трудовой 
профилакторий может обращаться в суд орган внутренних дел. 
Заявления о продлении срока нахождения, прекращении нахожде-
ния гражданина в лечебно-трудовом профилактории подаются в суд 
лечебно-трудовым профилакторием. В соответствии со ст. 362 ГПК 
при обращении в суд других лиц суд должен отказать им в принятии 
заявления, а если оно принято — прекратить производство по делу.

До подачи заявления в суд начальник органа внутренних дел или 
его заместитель должны направить гражданина на медицинское 
освидетельствование, подтверждающее наличие либо отсутствие 
у него заболевания хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, а также наличие либо отсутствие заболевания, пре-
пятствующего нахождению в ЛТП.

В заявлении о направлении гражданина в ЛТП должны быть ука-
заны основания, свидетельствующие о необходимости такой меры. 
К заявлению прилагаются:

• медицинское заключение;
• копии постановлений о наложении административных взыс-

каний за административные правонарушения, совершённые 
гражданином в состоянии алкогольного опьянения или в со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих ве-
ществ;

• предупреждение о возможности направления гражданина в 
ЛТП;

• документы о семейном положении гражданина и наличии у 
него на иждивении несовершеннолетних детей.

В соответствии со ст.  7 Закона о направлении граждан в ЛТП 
особенности порядка подготовки и подачи в суд заявлений о на-
правлении в лечебно-трудовой профилакторий граждан, обязанных 
возмещать расходы, затраченные государством на содержание де-
тей, находящихся на государственном обеспечении, в случае систе-
матического нарушения этими гражданами трудовой дисциплины 
по причине употребления алкогольных напитков, наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ устанавливаются законодательными актами Республики 
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Беларусь. В п. 17 Декрета Президента Республики Беларусь от 24 но-
ября 2006  г. №  18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях»1 (далее  — Декрет) пред-
усматривается обязанность нанимателя информировать органы 
внутренних дел об обязанных лицах, систематически нарушающих 
трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных на-
питков, наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ.

При наличии оснований для направления обязанного лица в ле-
чебно-трудовой профилакторий органы внутренних дел в течение 
трех дней осуществляют подготовку и представление материалов 
в суд для рассмотрения этого вопроса (п. 17 Декрета). В заявлении 
о направлении гражданина в ЛТП указываются основания, свиде-
тельствующие об обязанности гражданина возмещать расходы, за-
траченные государством на содержание детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении; приводятся факты систематического 
нарушения гражданином трудовой дисциплины по причине упо-
требления алкогольных напитков, наркотических средств, психо-
тропных, токсических или других одурманивающих веществ.

К заявлению о продлении срока нахождения гражданина в ле-
чебно-трудовом профилактории прилагаются характеристика 
гражданина, находящегося в ЛТП, медицинское заключение вра-
чебно-консультационной комиссии, личное дело гражданина, на-
ходящегося в лечебно-трудовом профилактории (ст.  56 Закона о 
направлении граждан в ЛТП).

Заявление о прекращении нахождения гражданина в лечебно-тру-
довом профилактории направляется в суд вместе с прилагаемым 
личным делом и документами, подтверждающими основания для 
прекращения пребывания в ЛТП.

Подсудность дел. Заявления о направлении гражданина в лечеб-
но-трудовой профилакторий подаются по месту нахождения органа 
внутренних дел, а о продлении срока либо прекращении нахожде-
ния гражданина в ЛТП — по месту нахождения лечебно-трудового 
профилактория.

1 О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях: Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 198. 1/8110.
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Дела по заявлениям о направлении гражданина в ЛТП рассмат-
риваются в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд. 
Более краткие сроки (в течение трех дней) установлены для рассмот-
рения заявлений о продлении срока и прекращении нахождения 
гражданина в ЛТП (ст. 3939, 39311 ГПК).

Заинтересованные лица. В соответствии со ст. 3939 ГПК в рассмот-
рении дел по заявлениям о направлении гражданина в ЛТП долж-
ны обязательно участвовать представители органа внутренних дел, 
прокурор, а также гражданин, заявление о направлении которого в 
лечебно-трудовой профилакторий рассматривается судом. В случае 
уклонения гражданина от явки в суд он может быть подвергнут при-
воду. В  рассмотрении заявления могут участвовать представители 
организаций, члены семьи гражданина и иные граждане. Согласно 
ст.  393-11 ГПК заявления о продлении срока и прекращении на-
хождения гражданина в лечебно-трудовом профилактории в суде 
рассматриваются с обязательным участием прокурора и представи-
теля лечебно-трудового профилактория. 

Решение суда. По результатам рассмотрения заявлений по делам 
данной категории суд выносит мотивированные решения (ст. 39310, 
39312 ГПК). В случае удовлетворения заявления в резолютивной ча-
сти решения указывается о направлении гражданина в лечебно-тру-
довой профилакторий для медико-социальной реадаптации с обя-
зательным привлечением к труду и указывается срок пребывания 
в ЛТП (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 30 июня 2005 г. № 7 «О практике рассмотрения судами 
дел о принудительной госпитализации и лечении граждан»).

Решения суда по делам данной категории вступают в законную 
силу по истечении срока на кассационное обжалование и опротесто-
вание, если оно не было обжаловано или опротестовано.

Во исполнение ст. 39310 ГПК при наличии у гражданина, в отно-
шении которого судом вынесено решение о направлении в лечеб-
но-трудовой профилакторий, на иждивении несовершеннолетних 
детей копия решения суда не позднее следующего дня после его вы-
несения направляется в управление (отдел) образования городско-
го, районного исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту жительства несовершеннолетних детей 
для обеспечения их государственной защиты.
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ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, КОМИССИИ  
ПО РЕФЕРЕНДУМУ, КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ГОЛОСОВАНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ 
ДЕПУТАТА, НА РЕШЕНИЕ ОРГАНОВ, 

ОБРАЗОВАВШИХ КОМИССИЮ
Г.К. Жуковская, 
судья Верховного Суда 
Республики Беларусь  
в отставке

Правовую основу избирательной системы составляют Кон сти-
ту ция Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики 
Беларусь (далее  — ИК), постановления Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов и иные акты законодательства.

Решения и действия избирательных комиссий могут быть обжа-
лованы в случаях, предусмотренных Избирательным кодексом и 
иными актами законодательства.

Избирательным кодексом разграничена компетенция Верховного 
Суда, областных (Минского городского), районных (городских) су-
дов по рассмотрению жалоб и заявлений, связанных с проведением 
выборов.

Жалобы и заявления подсудны:
Верховному Суду — 
• на решения Центральной комиссии об отказе в регистрации 

инициативной группы по выдвижению кандидата в депутаты 
Палаты представителей (ст. 65 ИК); 

• на решения Центральной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Палаты представителей (ст. 68 ИК); 

• на решение Центральной комиссии о признании снятия кан-
дидатом в депутаты Палаты представителей своей кандидату-
ры без уважительных причин (ст. 69 ИК); 
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• на решение Центральной комиссии о признании выборов 
Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты предста-
вителей недействительными (ст. 79, 84); 

• на решение Центральной комиссии об отказе в регистрации 
члена Совета Республики (ст. 101 ИК); 

• на решение Центральной комиссии о признании выборов чле-
нов Совета Республики недействительными (ст. 107 ИК); 

• на решение Центральной комиссии об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению республиканского ре-
ферендума (ст. 114 ИК); 

• на решение Центральной комиссии об отклонении предложе-
ния по проведению республиканского референдума (ст. 116 ИК); 

• на решение Центральной комиссии об отказе в регистрации 
инициативной группы по отзыву депутата Палаты представи-
телей (ст. 134 ИК); 

• на решение Центральной комиссии об отказе в назначении голо-
сования по отзыву депутата Палаты представителей (ст. 138 ИК); 

• на решение Центральной комиссии о признании результатов 
голосования об отзыве депутата Палаты представителей не-
действительными (ст. 141 ИК); 

• на решение президиума областного, Минского городского 
Совета депутатов и областного, Минского городского испол-
нительного комитета об отказе в назначении голосования 
об отзыве члена Совета Республики (ст. 148 ИК); на решение 
Центральной комиссии о признании члена Совета Республики 
отозванным (ст. 152 ИК).

Областным (Минскому городскому) судам — 
• на решения президиума областного, Минского городского 

Совета депутатов и исполнительного комитета об образова-
нии областных, Минской городской комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь, областных, Минской го-
родской территориальных комиссий по выборам депутатов 
местных Советов депутатов, областных, Минской городской 
комиссий по референдуму, окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Палаты представителей, террито-
риальных избирательных комиссий, осуществляющих в рай-
онах города Минска полномочия окружных избирательных 
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комиссий по выборам в Минский городской Совет депутатов, 
окружных комиссий по проведению голосования об отзыве 
депутата Палаты представителей, депутата областного Совета 
депутатов (ст. 34 ИК); 

• на решения органов, образовавших комиссии, о прекращении 
полномочий лиц, входящих в комиссии (ст. 36 ИК); 

• на решения областных, Минской городской комиссии по вы-
борам депутатов местных Советов депутатов по результатам 
рассмотрения ими жалоб на решения районных, городских 
(в городах областного подчинения) территориальных изби-
рательных комиссий (ст.  40 ИК), окружных избирательных 
комиссий по выборам в областные Советы депутатов и терри-
ториальных избирательных комиссий, осуществляющих в рай-
онах города Минска полномочия окружных избирательных 
комиссий по выборам в Минский городской Совет депутатов 
(ст. 42 ИК), об отказе в регистрации инициативных групп по 
выдвижению кандидатов в депутаты и об отказе в регистрации 
кандидатов в депутаты соответственно в областные и Минский 
городской Советы депутатов (ст. 65 и 68 ИК); 

• на решения областных, Минской городской территориальных 
избирательных комиссий о признании выборов в местные 
Советы депутатов недействительными (ст. 91 ИК); 

• на решение областных, Минской городской территориальных 
избирательных комиссий об отказе в регистрации инициа-
тивной группы по отзыву депутата областного, Минского го-
родского Совета депутатов (ст. 134 ИК); 

• на решение областных, Минской городской избирательных 
комиссий об отказе в назначении голосования об отзыве де-
путата областного, Минского городского Совета депутатов 
(ст. 138 ИК); 

• на решение областных, Минской городской избирательных 
комиссий о признании результатов голосования об отзыве де-
путата областного, Минского городского Совета депутатов не-
действительными (ст. 141 ИК).

Районным (городским) судам — 
• на решения участковых комиссий о неправильности в списках 

граждан, имеющих право участвовать в выборах (ст. 21 ИК); 
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• на решение президиума районных, городских Советов де-
путатов и районных, городских исполнительных комитетов 
об образовании районных, городских комиссий по выборам 
Президента Республики Беларусь, районных, городских (в 
городах областного подчинения) территориальных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов местных Советов 
депутатов, районных, городских комиссий по референ- 
думу; 

• на решение президиума городского Совета депутатов и го-
родского исполнительного комитета об образовании район-
ных в городах комиссий по выборам Президента Республики 
Беларусь, по референдуму; 

• на решения городских, поселковых, сельских исполнительных 
комитетов об образовании городских (в городах районного 
подчинения), поселковых, сельских территориальных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов городских, по-
селковых, сельских Советов депутатов, городских (в городах 
районного подчинения), поселковых, сельских комиссий по 
референдуму; 

• на решения районных, городских исполнительных комитетов, 
а в городах с районным делением — местных администраций 
об образовании участковых комиссий по выборам Президента 
Республики Беларусь, участковых избирательных комиссий по 
выборам депутатов Палаты представителей, депутатов мест-
ных Советов депутатов, участковых комиссий по референду-
му, участковых комиссий по проведению голосования об отзы-
ве депутата (ст. 34 ИК); 

• на решения органов, образовавших комиссии, о прекращении 
полномочий лиц, входящих в комиссии (ст. 36 ИК); 

• на решения районных комиссий по выборам депутатов мест-
ных Советов депутатов по результатам рассмотрения ими жа-
лоб на решения городских (в городах районного подчинения), 
поселковых, сельских территориальных избирательных комис-
сий об отказе в регистрации инициативных групп по выдви-
жению кандидатов в депутаты городских, поселковых и сель-
ских Советов (ст. 40—41, 65, 68); 
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• отказ администрации юридического лица инициативной груп-
пе избирателей в проведении собрания (конференции) по вы-
движению депутата (ст. 63—64); 

• иски о взыскании расходов, определенных Центральной 
комис сией, с кандидата в депутаты Палаты представителей, 
снявшего свою кандидатуру без уважительных причин (ст. 69 
ИК).

Особенности рассмотрения жалоб на действия Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респуб-
ликанских референдумов, избирательной комиссии, комиссии по 
референдуму, комиссии по проведению голосования об отзыве де-
путата и решения органов, образовавших комиссию, регламентиру-
ются ст. 341—343 ГПК Республики Беларусь.

При принятии жалоб, заявлений и решении вопроса о возбужде-
нии дела следует выяснять, не установлен ли законом предваритель-
ный порядок обращения с заявлениями в вышестоящую комиссию.

Предварительное обращение в вышестоящую комиссию, в 
частности, установлено при обжаловании отказа в регистрации 
инициативной группы по выдвижению кандидата в депутаты (ст. 65 
ИК), отказа в регистрации кандидата в депутаты (ст. 68 ИК). 

При несоблюдении внесудебного предварительного обращения 
судья направляет жалобу в соответствующую комиссию (ч. 2 ст. 341 
ГПК).

В силу ч. 1 ст. 342 ГПК Республики Беларусь жалоба на действия 
комиссии должна быть рассмотрена судом не позднее чем в пяти-
дневный срок с момента ее подачи, если иное не предусмотрено за-
коном, а на решение органов, образовавших комиссию, — в трех-
дневный срок.

Жалоба рассматривается судом с вызовом заявителя, а также 
представителя соответствующей комиссии, представителя органа, 
образовавшего комиссию.

Дела по жалобам суд рассматривает с участием прокурора (ч. 3 
ст. 342 ГПК).

Решение суда по жалобе должно быть мотивированным. Оно 
вступает в законную силу немедленно после провозглашения и об-
жалованию или опротестованию в кассационном порядке не под-
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лежит. Копия решения немедленно направляется всем юридически 
заинтересованным в исходе дела лицам (ч. 2 ст. 343 ГПК).

Остановимся на особенностях рассмотрения наиболее часто 
встречающихся в судебной практике жалоб.

Жалобы на решение органов,  
образовавших комиссию

В соответствии с ч. 6 ст. 34 ИК решение органов, образовавших 
комиссию, может быть обжаловано в суд в трехдневный срок со дня 
его принятия. При этом следует иметь в виду, что в трехдневный 
срок засчитывается день принятия решения.

Согласно ч.  6 ст.  34 ИК право на обращение с жалобой в суд 
имеют субъекты, выдвинувшие своих представителей в состав ко-
миссии. Жалоба в суд должна быть подписана соответственно ру-
ководителем политической партии (организационной структуры), 
другого общественного объединения (организационной структу-
ры), руководителем иной организации (структурного подразделе-
ния), гражданами, выдвинувшими представителя в состав комиссии 
путем подачи заявления.

В связи с этим следует иметь в виду, что при решении вопроса о 
возбуждении дела прежде всего необходимо проверить полномочия 
лиц, обратившихся в суд с жалобой. Если жалоба подписана не ру-
ководителем политической партии (организационной структуры), 
другого общественного объединения (организационной структу-
ры), руководителем иной организации (структурного подразделе-
ния), то судам следует проверить полномочия лица, подписавшего 
жалобу (Устав, выписка из протокола коллегиального органа и др.). 
Отсутствие соответствующих полномочий является основанием к 
отказу в возбуждении дела.

Следует отметить, что при подаче в суд жалобы гражданами, 
выдвинувшими своего представителя в состав комиссии, жалоба 
должна быть подписана всеми этими гражданами. Нарушение ука-
занного правила является основанием к отказу в возбуждении дела 
(п. 5 ст. 246 ГПК).
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При подготовке дела к судебному разбирательству с учетом пред-
мета доказывания судье следует обеспечить получение необходи-
мых доказательств (п. 5 ч. 1 ст. 261 ГПК).

В ч. 2—5 ст. 34 ИК предусмотрено, в частности, что органы, об-
разующие комиссию, как правило, не менее одной трети ее состава 
формируют из представителей политических партий и других обще-
ственных объединений. В состав комиссии не могут входить судьи, 
прокуроры, руководители местных исполнительных и распоряди-
тельных органов. Государственные служащие не могут составлять 
более одной трети состава комиссии.

Совместные решения президиума соответствующего местного 
Совета депутатов и исполнительного комитета принимаются боль-
шинством голосов состава. В  совместном заседании этих органов 
должны участвовать не менее двух третей состава президиума мест-
ного Совета и исполнительного комитета.

Исходя из приведенных положений, при подготовке дела суду 
следует истребовать, в частности, решение президиума соответ-
ствующего местного Совета депутатов и исполнительного комитета 
о формировании комиссии, протокол совместного заседания прези-
диума соответствующего местного Совета депутатов и исполнитель-
ного комитета о формировании комиссии, сведения о численном 
составе президиума местного Совета и исполнительного комитета, 
список лиц, выдвинутых представителями в состав комиссии, с ука-
занием места работы и занимаемой должности, другие необходимые 
материалы, на основании которых принималось решение о форми-
ровании комиссии.

При рассмотрении дела по существу суд проводит исследование 
доказательств с учетом предмета доказывания. В  частности, суду 
следует выяснять, правомочным ли органом принято решение о 
формировании комиссии (соблюдены ли кворум, порядок голосо-
вания), соблюдены ли нормы ИК, касающиеся представительства 
в комиссии (не менее одной трети представителей политических 
партий и других общественных организаций, не более одной тре-
ти государственных служащих, не являются ли кандидаты в состав 
комиссии судьями, прокурорами, руководителями местных испол-
нительных и распорядительных органов). При этом суд не вправе 
обсуждать вопрос о преимуществе одного кандидата перед другим.
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После вынесения решения суду необходимо немедленно напра-
вить копию решения заявителю, местному Совету депутатов, испол-
кому.

Жалобы на решения комиссий об отказе  
в регистрации кандидатом в депутаты

Избирательный кодекс детально определяет порядок выдви-
жения кандидатов в депутаты Палаты представителей, местных 
Советов депутатов. Проверка соответствия выдвижения кандида-
тов в депутаты требованиям ИК возложена на соответствующие из-
бирательные комиссии, которые принимают решение о регистрации 
кандидатами в депутаты или об отказе в регистрации.

Решение окружной избирательной комиссии об отказе в реги-
страции кандидатом в депутаты Палаты представителей может 
быть обжаловано лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, в 
Центральную комиссию в трехдневный срок со дня принятия реше-
ния. Решение Центральной комиссии в тот же срок может быть об-
жаловано лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, в Верховный 
Суд Республики Беларусь. Верховный Суд Республики Беларусь 
рассматривает жалобу в трехдневный срок.

Решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кан-
дидатом в депутаты местного Совета депутатов может быть обжало-
вано лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, в вышестоящую 
территориальную избирательную комиссию в трехдневный срок со 
дня принятия решения. Решение вышестоящей территориальной 
избирательной комиссии в тот же срок может быть обжаловано 
лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, соответственно в рай-
онный (городской), областной суд, который рассматривает жалобу в 
трехдневный срок (ч. 15—16 ст. 68 ИК).

Основаниями к отказу в регистрации кандидата в депутаты яв-
ляются:
 1) отсутствие одного или нескольких документов, необходи-

мых для регистрации кандидатом в депутаты;
 2) если при проверке достоверности подписей избирателей в 

подписных листах более 15 % от общего количества прове-
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ренных подписей избирателей в подписных листах по вы-
движению кандидата в депутаты признаны недостоверными 
(перечень оснований, по которым подписи избирателей при-
знаются недостоверными, определен в ИК и является исчер-
пывающим). Недостоверными считаются:
• фиктивные подписи (выполненные от имени несуществу-

ющих лиц и выдаваемые за действительные); 
• подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц 

одним лицом;
• подписи избирателей, выполненные от имени одного лица 

другим лицом;
• подписи лиц, не обладающих избирательным правом;
• подписи избирателей, указавших в подписном листе дан-

ные, не соответствующие действительности;
• подписи избирателей, собранные до установленного срока 

выдвижения кандидатов;
• подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют 

одно или несколько требуемых ИК данных;
• подписи избирателей, если данные о них внесены в под-

писной лист нерукописным способом или карандашом;
• подписи избирателей, даты внесения которых выполнены 

избирателями несобственноручно;
• подписи избирателей, собранные с нарушением требова-

ний ч. 8 ст. 61 ИК (участие администрации организации в 
сборе подписей, принуждение в процессе сбора подписей 
и вознаграждение избирателей за внесение подписей);

• все подписи избирателей в подписном листе, если они 
собраны лицом, не являющимся членом инициативной  
группы;

• все подписи избирателей в подписном листе, если подпис-
ной лист не заверен членом инициативной группы либо 
заверен другим членом инициативной группы, не соби-
равшим эти подписи. 

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же 
избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата 
достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 
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считаются недостоверными. Признание подписей избирателей не-
достоверными по каким-либо другим основаниям недопустимо;
 3) если не собрано необходимое для выдвижения кандидатом в 

депутаты количество подписей избирателей;
 4) при нарушении требований ч. 11 ст. 48 ИК (использование 

денежных средств или другой материальной помощи ино-
странных государств и организаций, международных орга-
низаций, организаций с иностранными инвестициями, ино-
странных граждан и лиц без гражданства);

 5) если высший орган политической партии, собрание (конфе-
ренция) трудового коллектива организации по выдвижению 
кандидата в депутаты являлись неправомочными;

 6) если гражданин, выдвинутый кандидатом в депутаты от по-
литической партии, не является членом этой политической 
партии;

 7) при наличии судимости у лица, выдвинутого кандидатом в 
депутаты.

Соответствующая комиссия также вправе отказать в регистра-
ции кандидата в депутаты: 
 1) при представлении в декларации о доходах и имуществе не 

соответствующих действительности сведений, имеющих су-
щественный характер. Разъяснение о том, какие не соответ-
ствующие действительности сведения о доходах и имуществе 
имеют существенный характер, дает Центральная комиссия. 
Под существенным характером не соответствующих дей-
ствительности сведений следует понимать:
• декларирование в меньшем размере общей суммы годово-

го дохода, если несоответствие составляет более 20 % об-
щей суммы годового дохода;

• отсутствие сведений о принадлежащем на праве собствен-
ности недвижимом имуществе: жилом доме, квартире, 
комнате, гараже, даче, садовом домике, земельном участке, 
ином капитальном строении (здании, сооружении), доле в 
праве собственности на такое имущество; 

• отсутствие сведений о принадлежащем на праве собствен-
ности транспортном средстве;
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• отсутствие сведений о ценных бумагах, за исключением 
сведений о чеках «Имущество», «Жилье», об облигациях;

• отсутствие сведений о доле (не подтвержденной акциями) 
в уставном фонде юридического лица, за исключением 
юридических лиц, которые на дату представления декла-
рации находились в процессе ликвидации.

Не имеет существенного характера:
• отсутствие сведений о доходах в виде в виде оплаты стои-

мости путевок (курсовок), полученных от профсоюзных и 
иных организаций членами этих организаций;

• отсутствие сведений о единовременной материальной по-
мощи, оказанной гражданам организациями;

• отсутствие сведений о полученной компенсации расходов 
на приобретение учебной и методической литературы;

• отсутствие сведений о транспортных средствах, находя-
щихся в угоне;

• указание не соответствующих действительности сведений 
о доходах, если они внесены в декларацию на основании 
справки, выданной организацией или индивидуальным 
предпринимателем по месту получения дохода;

 2) при нарушении требований ст.  73 ИК (использование пре-
имуществ должностного положения в интересах избрания);

 3) при нарушении требований ч. 8 ст. 61 ИК (участие админи-
страции организации в сборе подписей, принуждение в про-
цессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за вне-
сение подписей);

 4) при повторном нарушении лицом, выдвигаемым кандидатом 
в депутаты, или инициативной группой требований ИК и 
иных актов законодательства о выборах, если ранее им было 
вынесено предупреждение.

При рассмотрении жалоб на отказ в регистрации кандидатом 
в депутаты суд обязан проверить, имелись ли у соответствующей 
комиссии основания для отказа в регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы суд выносит одно из сле-
дующих мотивированных решений:

• об оставлении обжалуемого решения без изменения, а жало-
бы — без удовлетворения;
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• об обоснованности жалобы и обязанности соответствующей 
избирательной комиссии зарегистрировать заявителя канди-
датом в депутаты.

Практика рассмотрения дел данной категории выявила, что от-
дельные положения действующего избирательного законодатель-
ства требуют совершенствования. В частности, следует предусмот-
реть внесение в ИК нормы, дающей права на обжалование не только 
решения об отказе в регистрации кандидатом в депутаты, но и реше-
ний об отмене регистрации кандидатом в депутаты. В целях едино-
образного понимания всеми участниками избирательного процесса 
положений ч. 6 ст. 60 ИК (возможность выдвижения кандидатами в 
депутаты граждан, имевших судимость) требуется более четкое их 
изложение. Подготовленные изменения в ИК предполагают в том 
числе и изменения подсудности дел, связанных с рассмотрением 
жалоб на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Палаты пред-
ставителей (предлагается рассмотрение таких жалоб отнести к ком-
петенции областных судов).

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ В ОБЩИХ СУДАХ 
ЖАЛОБ НА ОТКАЗ ОРГАНОВ, РЕГИСТРИРУЮЩИХ 

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВНЕСТИ 
ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПИСИ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Т.А. Белова, 
профессор кафедры  
гражданского процесса  
и трудового права БГУ, 
кандидат юридических наук,  
доцент

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
БССР 1964 г. общие суды рассматривали дела об установлении не-
правильности записей актов гражданского состояния в процес-
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суальной форме особого производства1. При подготовке проекта 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г.2 
(далее  — ГПК) члены рабочей группы согласились с представлен-
ным в доктрине гражданского процесса мнением ряда ученых о том, 
что отношения, возникающие между заинтересованными лицами и 
органами, регистрирующими акты гражданского состояния, носят 
административно-правовой характер, и на этом основании отнес-
ли дела по жалобам на отказ внести исправления или изменения в 
записи актов гражданского состояния к такому виду гражданского 
судопроизводства, как производство по делам, возникающим из ад-
министративно-правовых отношений. Отметим, что в соответствии 
с ГПК Российской Федерации данная категория дел по-прежнему 
рассматривается в особом производстве3. 

В законодательстве Республики Беларусь порядок внесения изме-
нений и исправлений в записи актов гражданского состояния уста-
новлен ст. 225—226 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье4 
и п. 84—89 Положения о порядке регистрации актов гражданского 
состояния и выдачи документов и (или) справок органами, реги-
стрирующими акты гражданского состояния, утвержденного поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2005 г. № 14545.

1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 июня. 1964 г.: 
в ред. Указа Президиума Верхов. Совета от 10.07.1998 г.,  № 186-З // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО  
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 янв. 1999 г. № 238-З 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 23 окт. 2002 г., 
№ 138-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Технология ПРОФ 2012 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2013.

4 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 9 июля 1999 г., № 278-З // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

5 Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи до-
кументов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского со-
стояния: утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь, 
14 дек. 2005 г., № 1454 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2013.
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Исправления и изменения могут быть внесены в отношении лю-
бых сведений в любую запись акта гражданского состояния (а не 
в свидетельство, выдаваемое в подтверждение совершения такой 
записи гражданину), если при ее совершении были допущены ошиб-
ки либо в связи с новыми обстоятельствами в жизни гражданина 
требуется ее уточнение.

Исключением из этого правила является запись о родителях (об 
отце или матери), которая по общему правилу может быть только 
оспорена в судебном порядке путем заявления соответствующе-
го иска. Однако исправления и изменения, не меняющие существо 
записи (например, исправление ошибки в имени), могут иметь ме-
сто и в этих случаях.

При наличии спора между заинтересованными лицами вопросы 
внесения изменений, дополнений в записи актов гражданского со-
стояния и их исправления решаются в судебном порядке (ч. 2 ст. 225 
ГПК).

При наличии спора о праве между заинтересованными лицами 
внесение изменений, дополнений в записи актов гражданского со-
стояния и их исправление осуществляется при рассмотрении спора 
сторон в исковом производстве.

В порядке производства по делам, возникающим из администра-
тивно-правовых отношений, исправления и изменения в записи 
актов гражданского состояния вносятся судом при отказе органов, 
регистрирующих акты гражданского состояния, внести соответ-
ствующие исправления или изменения и при отсутствии между за-
интересованными лицами спора о праве.

В литературе было высказано обоснованное, как представля-
ется, мнение, что в случае отказа органа, регистрирующего акты 
гражданского состояния, во внесении исправлений или изменений 
в соответствующую актовую запись в связи с непредставлением за-
интересованным лицом всех необходимых для этого доказательств 
способом защиты законных интересов лица должна быть не жалоба 
на действия органа, регистрирующего акты гражданского состоя-
ния, а заявление об установлении факта неправильности соответ-
ствующей актовой записи в особом производстве, поскольку отказ в 
этом случае является правомерным1.

1 Скобелев В. Правовая природа дел по жалобам на отказ органов загс внести ис-
правления или изменения в записи актов гражданского состояния // Суд. весн. 
2006. № 3. С. 60–63.
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Правовое регулирование порядка рассмотрения дел по жалобам 
на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния, 
внести исправления или изменения в записи актов гражданского со-
стояния осуществляется в соответствии со ст. 335—340 и 348—350 
ГПК.

Если жалоба связана со спором о праве, подведомственном суду, 
судья отказывает в принятии жалобы, разъяснив заинтересованным 
лицам их право обратиться в суд с иском (п. 8 ст. 246 ГПК). Если это 
обстоятельство установлено при рассмотрении дела, суд оставляет 
жалобу без рассмотрения (п. 10 ст. 165 ГПК).

Факт отказа органа, регистрирующего акты гражданского состо-
яния, внести исправление или изменение в запись акта гражданско-
го состояния должен быть подтвержден приложенным к жалобе за-
ключением соответствующего органа об отказе в исправлении или 
изменении записи. 

Если до обращения в суд заявитель не обращался в орган, реги-
стрирующий акты гражданского состояния, судья отказывает в при-
нятии заявления на основании п. 2 ст. 246 ГПК.

Если заявитель обращался в орган, регистрирующий акты гра-
жданского состояния, о чем указал в заявлении, но не приложил за-
ключение к жалобе, жалоба должна быть принята к рассмотрению 
с последующим представлением заключения при подготовке дела к 
судебному разбирательству. При необходимости по просьбе заяви-
теля судья должен оказать ему содействие в получении этого доку-
мента.

Жалоба подается в суд по месту жительства заявителя (ст.  348 
ГПК).

Помимо сведений, предусмотренных ст. 109 и 243 ГПК, в жало-
бе должно быть указано, каким органом была произведена запись, в 
чем заключается ее неправильность и какими доказательствами это 
подтверждается, по каким причинам было отказано в исправлении 
или изменении записи (ст. 349 ГПК). К жалобе должны быть прило-
жены копия соответствующей записи и выданное на ее основании 
свидетельство (о рождении, о заключении брака и др.).

В суд по рассматриваемой категории дел могут обращаться лица, 
имеющие интерес во внесении исправления или изменения в акто-
вую запись, которым органом, регистрирующим акты гражданского 



состояния, в этом отказано, и в соответствии со ст. 81 ГПК — про-
курор. Заинтересованность признается не только за лицами, в отно-
шении которых совершена запись (например, гражданину отказано 
в изменении или исправлении записи имени), но после смерти гра-
жданина, в отношении которого совершена запись, в ее исправлении 
могут быть заинтересованы наследники, поскольку подтвержден-
ный актовой записью факт имеет для них юридическое значение.

При рассмотрении данной категории дел суд проверяет обосно-
ванность действий должностных лиц, отказавших в исправлении 
или изменении записи акта гражданского состояния.

По результатам рассмотрения дела суд выносит мотивированное 
решение. В решении суда, которым удовлетворена жалоба на отказ 
в исправлении или изменении записи акта гражданского состоя-
ния, указывается, в какую запись (каким органом, регистрирующим 
акты гражданского состояния, и в отношении каких лиц составлена, 
ее номер и дата) и какие конкретные изменения или исправления 
необходимо внести. На основании решения суда исправление или 
изменение вносится в запись акта гражданского состояния, а заяви-
телю выдается новое свидетельство о регистрации акта гражданско-
го состояния (ст. 350 ГПК).

Решение суда, которым установлена неправильность записи в 
книге актов гражданского состояния, служит основанием для ис-
правления органами, регистрирующими акты гражданского состо-
яния, имеющейся записи. Поэтому, если соответствующая актовая 
запись в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, 
не сохранилась, вначале должен быть установлен факт регистра-
ции рождения, усыновления, заключения брака, расторжения бра-
ка, смерти, установления материнства и (или) отцовства в порядке 
особого производства в соответствии со ст. 363—367 ГПК, а затем 
при необходимости в восстановленную актовую запись органом, 
регистрирующим акты гражданского состояния, могут вноситься 
необходимые исправления или изменения. Отказ во внесении таких 
изменений или дополнений может быть обжалован в суд. 
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РАССМОТРЕНИЕ В ОБЩИХ СУДАХ ЖАЛОБ  
НА НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НА ОТКАЗ  

В ИХ СОВЕРШЕНИИ

Т.А. Белова, 
профессор кафедры 
гражданского процесса  
и трудового права БГУ, 
кандидат юридических наук,  
доцент

В общих судах дела по жалобам на нотариальные действия или 
на отказ в их совершении рассматриваются по правилам, предусмо-
тренным ст.  335—340 и 351—352 ГПК1. Разъяснения по вопросам 
применения указанных норм содержатся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь  от 24 сентября 1998 г. № 7 (с 
изм. и доп.) «О практике рассмотрения судами дел по жалобам на 
нотариальные действия или на отказ в их совершении» (далее — по-
становление № 7)2.

Белорусский законодатель поддержал высказанное в доктрине3 
мнение о том, что дела по жалобам на нотариальные действия и на 
отказ в их совершении по своей процессуальной природе не являют-
ся бесспорными и их сущность состоит в споре, который возникает 
между заинтересованным лицом, обратившимся за совершением 
нотариального действия и получившим отказ в его совершении либо 
считающим нотариальное действие совершённым неправильно, и 
нотариусом, другим должностным лицом, наделенным правом со-
вершать нотариальные действия (далее — нотариусом). Признание 
существования по указанным делам спора, возникшего из связы-

1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 11 янв. 1999 г., 
№ 238-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.

2 О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия 
или на отказ в их совершении: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Бела-
русь, 24 сент. 1998 г., № 7 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2013.

3 Жеруолис И.А. Сущность гражданского процесса // Рос. ежегодник гражд. и ар-
битраж. процесса. 2006. № 5.
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вающего стороны административного правоотношения, с необхо-
димостью привело к тому, что нормы, регулирующие порядок их 
рассмотрения, в ГПК 1999 г. включены в гл.  29 «Производство по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений», в 
отличие от ГПК 1964 г., в котором соответствующие положения на-
ходятся в главе «Особое производство».

Интересно отметить, что в отличие от Беларуси при принятии 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
2002 г.1 (далее — ГПК РФ) российский законодатель правовое регу-
лирование порядка рассмотрения дел по жалобам на нотариальные 
действия или на отказ в их совершении не изменил.

Данная категория дел в Российской Федерации рассматривается 
только судами общей юрисдикции (арбитражные суды дела по жа-
лобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении не 
рассматривают). Как и ранее, в действующем ГПК РФ эти дела отне-
сены к особому производству (гл. 37 ГПК РФ «Рассмотрение заяв-
лений о совершённых нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении»). 

В соответствии с п. 3 ст. 37 ГПК общие суды рассматривают дела, 
возникающие из административно-правовых отношений, перечис-
ленные в ст. 335 ГПК, в которой среди других в п. 4 названы дела по 
жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении.

Статья 44 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь2 (далее — ХПК) в свою очередь предусматривает, что хо-
зяйственный суд в соответствии со ст.  266 рассматривает дела по 
жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении. 
Однако обращение к ст. 266 ХПК не дает возможности разграничить 
компетенцию общих и хозяйственных судов, поскольку в ХПК, так 
же как в ГПК, лица, которые обращаются в соответствующий суд 
с жалобой, именуются «лица, обратившиеся за совершением нота-

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 23 окт. 2002 г., 
№ 138-ФЗ // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2013.

2 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, 15 дек. 1998 г., 
№ 219-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г., № 334-З// Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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риального действия и считающие неправильным совершённое но-
тариальное действие или неправомерным отказ в его совершении, 
а также лица, интересы которых ущемлены в связи с совершением 
нотариального действия».

Указанный вопрос нашел разрешение в совместном постановле-
нии Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 4/3 «О разграничении 
подведомственности между общими и хозяйственными судами», 
п.  9 которого предусматривает, что подведомственность общему 
или хозяйственному суду дел по жалобам на нотариальные дей-
ствия или на отказ в их совершении разграничивается по субъект-
ному составу1. Таким образом, жалобы на нотариальные действия 
или на отказ в их совершении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если они связаны с осуществлением указанны-
ми лицами предпринимательской или иной хозяйственной деятель-
ности, подведомственны хозяйственным судам. Общим судам под-
ведомственны дела по жалобам на нотариальные действия или на 
отказ в их совершении, если обратившееся лицо — гражданин, либо 
гражданин, хоть и имеющий статус индивидуального предприни-
мателя, но нотариальное действие не связано с осуществлением им 
предпринимательской деятельности.

Высшие судебные инстанции не ответили на вопрос, в какой 
суд следует обращаться гражданину, которому отказано в совер-
шении нотариального действия на основании п.  1.5 ст.  62 Закона 
Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» 
(далее — Закон о нотариате), если он обращается за удостоверением 
сделки, действуя в качестве индивидуального предпринимателя без 
соответствующей государственной регистрации2. В литературе вы-
сказана точка зрения, что жалоба в этом случае должна быть подана 

1 О разграничении подведомственности между общими и хозяйственными суда-
ми: постановление Пленума Верхов. Суда и Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Бе-
ларусь, 22 июня 2000 г., № 4/3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 
2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2013.

2 О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 
2004 г., № 305-З// Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2013.
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в хозяйственный суд1. Полагаем, что данная позиция противоречит 
норме ч. 2 ст. 39 ХПК, в соответствии с которой хозяйственный суд 
рассматривает дела с участием граждан в случаях, предусмотрен-
ных ХПК и иными законодательными актами. То есть к подведом-
ственности хозяйственных судов дела с участием граждан относятся 
только в случае, когда это прямо предусмотрено ХПК, иным зако-
ном, декретом либо указом. Как известно, применительно к рассма-
триваемой категории дел такой случай не предусмотрен, поэтому 
полагаем, что в рассматриваемом случае жалоба должна подаваться 
в общий суд.

Подсудность данной категории дел общим судам предусмотрена 
ч. 1 и ч. 2 ст. 351 ГПК. Так, ст. 351 ГПК предусматривает, что заин-
тересованные лица вправе подать жалобу в суд по месту нахожде-
ния государственной нотариальной конторы, нотариального бюро 
или государственного органа, юридических лиц, иных организаций, 
должностные лица которых в силу закона вправе совершать нота-
риальные действия. Специально выделена подсудность дел по жа-
лобам на неправильное удостоверение или на отказ в удостовере-
нии завещания капитаном морского судна или судна внутреннего 
плавания, плавающего под государственным флагом Республики 
Беларусь. Жалобы в этом случае подаются в суд по месту приписки 
судна или по месту учета судна в Республике Беларусь (ч.  2  
ст. 351 ГПК).

При обжаловании действий частного нотариуса адрес размеще-
ния нотариального бюро может быть установлен по свидетельству 
о регистрации либо в главном управлении юстиции по месту осу-
ществления частным нотариусом нотариальной деятельности, где в 
соответствии со ст. 35 Закона о нотариате производится регистра-
ция частного нотариуса.

Подсудность дел по жалобам на нотариальные действия или на 
отказ в их совершении предусмотрена также в ст. 63 Закона о но-
тариате, что, на наш взгляд, представляется излишним. В Законе о 
нотариате достаточно было бы указания на возможность судебного 
обжалования совершённых нотариусом действий или отказа в их 
совершении с отсылкой к соответствующим нормам ГПК и ХПК.

1 Черемисин П. Производство по делам по жалобам на нотариальные действия 
или на отказ в их совершении // Юстиция Беларуси. 2005. № 7. С. 66.
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По делам по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их 
совершении установлен срок обращения в суд, который составляет 
десять дней (ч. 3 ст. 351 ГПК). В соответствии с указанной нормой 
этот срок исчисляется со дня, когда заявителю стало известно о со-
вершённом нотариальном действии или об отказе в его совершении.

Вопрос о правовой природе этого срока (материально-правовой 
он или процессуальный) в случае его пропуска приобретает особое 
значение, так как закон предусматривает при пропуске соответству-
ющих сроков без уважительных причин различные последствия 
(ст. 200 ГК, ст. 155 ГПК).

Длительное время при решении этого вопроса общие суды ру-
ководствовались разъяснением, содержащимся в п.  4 постановле-
ния № 7, в соответствии с которым пропуск срока на обжалование 
нотариального действия (отказа в его совершении) без уважитель-
ной причины является основанием для отказа в удовлетворении 
жалобы. Из указанного разъяснения следует, что причины пропус-
ка срока обращения в суд не должны проверяться судом на стадии 
возбуждения дела и, следовательно, сам пропуск срока независимо 
от причин не может служить основанием для отказа в принятии  
жалобы. 

Такое понимание подтверждается следующим разъяснением, 
данным в постановлении: «При рассмотрении жалобы следует вы-
яснять все обстоятельства, связанные с течением указанного срока 
(дату совершения нотариального действия или отказа в его совер-
шении; дату, когда заявителю стало известно о нотариальном дей-
ствии, которое он оспаривает, либо об отказе в его совершении, при-
чину пропуска установленного для обжалования 10-дневного срока 
(если это имело место)» (п. 3 постановления № 7). 

Ныне действующая редакция гл. 26 ГПК «Подготовка дела к судеб-
ному разбирательству» позволяет, на наш взгляд, определенно утвер-
ждать, что 1)  срок обращения в суд не является процессуальным; 
2) его пропуск без уважительных причин влечет отказ в удовлетво-
рении жалобы; 3) вопрос о его пропуске разрешается судом, если об 
этом заявлено нотариусом; 4)  судья принимает решение об отказе 
в удовлетворении жалобы в предварительном судебном заседании, 
если вопрос о пропуске срока поставлен нотариусом и установлено, 
что он пропущен без уважительных причин (ч. 6 и 7 ст. 264 ГПК).
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При отказе в совершении нотариального действия определенную 
сложность представляет вопрос об установлении дня, с которого 
должен исчисляться десятидневный срок, т. е. когда заявителю стало 
известно об отказе в совершении нотариального действия. 

Начало течения этого срока не определяется днем вынесения 
нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального 
действия или днем вручения данного постановления обратившему-
ся лицу. 

В соответствии с п. 2 ст. 62 Закона о нотариате (в редакции Закона 
от 13 июля 2012 г. № 411-З) нотариус выносит такое постановление 
по письменному заявлению заинтересованного лица в трехдневный 
срок, который исчисляется со дня получения нотариусом такого 
заявления. Это может быть заявление либо о совершении нотари-
ального действия, либо о вынесении постановления об отказе (п. 17 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий)1.

Однако обращение к нотариусу по большинству нотариальных 
действий не требует фиксации, не установлен и срок обращения к 
нотариусу за получением постановления об отказе в совершении 
нотариального действия, поэтому не исключено, что это может 
иметь место за пределами десятидневного срока со дня, когда заин-
тересованное лицо узнало об отказе в совершении нотариального 
действия. Установление этого дня в подобной ситуации — вопрос 
доказывания, бремя которого, на наш взгляд, ложится на нотариуса, 
заявившего о пропуске срока.

Лицо, которое обращается в суд с жалобой, именуется заявите-
лем (ст. 54 ГПК). В ГПК прямо указано, кто может занять положе-
ние заявителей по делам по жалобам на нотариальные действия или 
на отказ в их совершении: 1) лица, обратившиеся за совершением 
нотариального действия и считающие неправильным совершённое 
нотариальное действие или неправомерным отказ в совершении но-
тариального действия; 2) лица, интересы которых ущемлены в связи 
с совершением нотариального действия. 

1 Инструкция о порядке совершения нотариальных действий: утв. постановле-
нием Министерства юстиции Респ. Беларусь, 23 окт. 2006 г., № 63 (в ред. по-
становления Министерства юстиции Респ. Беларусь, 14 нояб. 2008 г., № 67) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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По общему правилу в гражданском процессе в интересах заяви-
теля может обратиться в суд прокурор.

Отметим сразу, что ст.  63 Закона о нотариате называет в каче-
стве заявителя только «заинтересованное лицо, считающее непра-
вильным совершённое нотариальное действие или неправомерным 
отказ в совершении нотариального действия». Это противоречит 
ГПК, и данная коллизия разрешается в пользу последнего.

Определение лиц, интересы которых ущемлены в связи с совер-
шением нотариального действия и которые вправе в этом случае 
защищать их путем подачи жалобы на действия нотариуса, пред-
ставляет некоторую сложность. Очень часто между участниками 
нотариального действия и иными лицами, интересы которых ущем-
лены его совершением, возникает спор о гражданском праве, пре-
пятствующий в соответствии с п. 8 ст. 246 ГПК возбуждению дела 
в производстве из административно-правовых отношений. К сожа-
лению, до сих пор не исключено из постановления № 7 не соответ-
ствующее указанной норме разъяснение, что при установлении на-
личия спора о праве, подведомственного суду, на стадии принятия 
жалобы жалоба подлежит оставлению без движения (п. 6 постанов- 
ления № 7).

Установление этого обстоятельства в ходе рассмотрения дела 
влечет оставление жалобы без рассмотрения (п. 10 ст. 165 ГПК).

Лица, интересы которых ущемлены совершённым нотариальным 
действием, должны в этом случае обращаться в суд с исковым заяв-
лением, заняв в процессе положение истца, требование которого на-
правлено против ответчика — лица, обратившегося за совершением 
нотариального действия.

Анализ нотариальных действий, совершаемых нотариусами, 
дает, на наш взгляд, основание утверждать, что в подавляющем 
большинстве случаев при «ущемлении интересов» речь в действи-
тельности идет о предполагаемом нарушении прав.

К числу лиц, юридически заинтересованных в исходе дела (точ-
нее, к лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела) по 
жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении, 
ст. 54 ГПК относит заявителей и должностных лиц, действия кото-
рых обжалуются. 
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После принятия Закона о нотариате, который однозначно назвал 
субъектом права на совершение нотариальных действий именно 
нотариуса, а не нотариальную контору, на уровне правового регу-
лирования снят вопрос о том, кого следует привлекать в процесс —  
нотариуса или нотариальную контору. Однако в судах, несмотря на 
то что ст. 351 ГПК содержит указание о рассмотрении дела с участи-
ем нотариуса или другого должностного лица, совершившего нота-
риальное действие или отказавшего в его совершении, встречаются 
случаи привлечения в процесс нотариальной конторы. 

Права и обязанности указанных лиц в процессе предусмотрены 
соответственно ст. 56, 338 ГПК.

Так же, как различаются иск (средство защиты) и исковое заявле-
ние (процессуальный документ), следует различать в этих двух ка-
чествах жалобу, учитывая, однако, что и средство защиты и процес-
суальный документ в этом случае одинаково именуются жалобой. 

О жалобе как средстве защиты идет речь в ст. 340 ГПК. Элемен-
тами жалобы как средства защиты являются предмет и мотивы (ос-
нования) жалобы. Из ст. 340 ГПК следует, что по рассматриваемой 
категории дел предметом жалобы является несогласие с действия-
ми нотариуса, неправильно совершившего нотариальное действие 
или неправомерно отказавшего в его совершении, а основанием — 
юридические факты, которыми обосновывается незаконность или 
необоснованность действий нотариуса. В жалобе могут, как говорит 
ст. 340 ГПК, а на наш взгляд, должны содержаться указания на тот 
предусмотренный законом способ защиты, о применении которо-
го заявляется просьба: обязать нотариуса выполнить определенные 
действия, внести в совершённое нотариальное действие исправле-
ния (устранить допущенные при совершении нотариального дей-
ствия нарушения) либо отменить совершённое нотариусом дей-
ствие (ст. 352 ГПК).

Требования к оформлению жалобы как процессуального доку-
мента содержатся соответственно в ст. 110, 243 ГПК, что вытекает 
из ст. 336 ГПК.

В судебном разбирательстве по делам по жалобам на нотариаль-
ные действия или на отказ в их совершении необходимо, на наш 
взгляд, обратить особое внимание на три вопроса: 1) о явке заяви-
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теля и нотариуса в суд; 2) о распределении обязанностей по доказы-
ванию; 3) о возможности совершения распорядительных действий.

В соответствии с ч. 4 ст. 351 ГПК жалоба на нотариальные дей-
ствия или на отказ в их совершении рассматривается судьей с уча-
стием заявителя, нотариуса или другого должностного лица, совер-
шившего обжалуемое нотариальное действие или отказавшего в 
совершении нотариального действия, однако их неявка не препят-
ствует разрешению дела.

Системное толкование этой нормы дает основание для вывода, 
что не в любом случае неявки заявителя и нотариуса суд вправе 
рассмотреть дело в их отсутствие. Вопрос о возможности рассмо-
трения дела при неявке указанных лиц решается в зависимости от 
того, извещены ли они надлежащим образом о времени и месте су-
дебного заседания, известны ли причины их неявки и не являются 
ли они уважительными. Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Республики Беларусь, не является препятствием к рассмотрению 
жалобы неявка в судебное заседание указанных лиц по неуважи-
тельной причине (п.  19 постановления Пленума Верховного Суда 
от 24 декабря 2009 г. № 11 «О применении судами законодательства, 
регулирующего защиту прав и законных интересов граждан при 
рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие) го-
сударственных органов, иных организаций и должностных лиц»1).

Проведя обобщение практики рассмотрения судами гражданских 
дел по спорам, связанным с совершением нотариальных действий, 
управление нотариата и загсов Министерства юстиции посчитало 
необходимым обратить внимание на то, что нотариусы не всегда вы-
зываются в суд по делам по жалобам на нотариальные действия или 
отказ в их совершении, а кроме того, имеют место случаи, когда сами 
нотариусы отказываются от явки в судебное заседание, в том числе 
путем подачи заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, и при-
знало целесообразным во всех случаях вызова нотариуса в суд по 
делам, связанным с обжалованием нотариальных действий (отказа 

1 О разграничении подведомственности между общими и хозяйственными суда-
ми: постановление Пленума Верхов. Суда и Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Бе-
ларусь, 22 июня 2000 г., № 4/3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 
2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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в их совершении), в обязательном порядке информировать главные 
управления юстиции1. 

Заявитель и нотариус вправе просить суд о рассмотрении дела в 
их отсутствие (ч. 5 ст. 282 ГПК).

Распределение обязанностей по доказыванию по рассматрива-
емой категории дел подчиняется специальным правилам, сформу-
лированным в ст.  339 ГПК. В  отличие от общего правила, в соот-
ветствии с которым «каждая сторона доказывает факты, на которые 
ссылается как на основание своих требований или возражений» 
(ст. 179 ГПК), по делам по жалобам на нотариальные действия или 
отказ в их совершении заявитель-гражданин не обязан доказы-
вать неправомерность действий нотариуса, он вправе представ-
лять суду доказательства, и именно нотариус обязан представить 
суду материалы, послужившие основанием для соответствующих 
действий, т. е., по сути, доказывать их законность и обоснован- 
ность.

Подобный подход законодателя понятен и объясним. В админи-
стративно-правовом отношении нет равенства сторон, нотариус 
определяет их содержание, руководствуясь в своих действиях прин-
ципом законности, и обязан иметь доказательства, подтверждающие 
соблюдение предъявляемых к нему законодательством требований.

Статья 338 ГПК предусматривает право заявителя распорядить-
ся принадлежащими ему материальными и процессуальными пра-
вами, установив ограничения, которые с необходимостью вытекают 
из сущности производства по делам из административно-правовых 
отношений. Заявитель вправе отказаться от жалобы и изменить мо-
тивы жалобы в пределах обжалуемого действия (изменить состав 
юридических фактов, которыми обосновано заявленное требова-
ние, не меняя предмет жалобы). Нотариус вправе признать жалобу, 
т. е. признать нарушения, допущенные при совершении нотариаль-
ного действия, и обоснованность требуемых исправлений или его 
отмены, либо признать, что отказ в совершении нотариального дей-
ствия был неправомерным и нотариальное действие должно быть 
совершено.

1  Обобщение о рассмотрении с января 2008 года по декабрь 2010 года гра-
жданских дел по спорам, связанным с совершением нотариальных действий // 
Юстиция Беларуси. 2011. № 7.



317

Приняв отказ от жалобы (ст.  61 ГПК), суд прекращает произ-
водство по делу (п. 3 ст. 164 ГПК), при принятии признания жало-
бы нотариусом суд выносит решение по делу, которым требования 
заявителя удовлетворяются (ст. 285 ГПК).

В силу характера материально-правового отношения, связываю-
щего его участников, мировое соглашение по данной категории дел 
невозможно. Отметим, что в хозяйственном процессе запрет на его 
утверждение по рассматриваемой категории дел прямо предусмо-
трен п.  20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 6 «О некоторых вопросах 
рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции»1.

Общие требования к содержанию судебных решений предусмот-
рены ст. 302—304, 306 ГПК. Полномочия суда по делам по жалобам 
на нотариальные действия или отказ в их совершении, которые 
предопределяют содержание резолютивной части решения, преду-
смотрены ст. 352 ГПК.

В соответствии со ст. 352 ГПК решение по данной категории дел 
всегда составляется с мотивировочной частью, что позволяет ясно 
и четко представлять доводы и основания, которыми руководство-
вался суд при вынесении решения того или другого содержания.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжа-
ловано в кассационном порядке (ст. 399 ГПК).

Полагаем, что, удовлетворив жалобу, суд должен указать в резо-
лютивной части решения фамилию, имя, отчество и место работы 
нотариуса, которому адресуется приказ суда об отмене совершённо-
го им действия, о внесении исправлений в неправильно совершён-
ное действие, либо обязывающего его совершить нотариальное дей-
ствие, если отказ в его совершении признан судом неправомерным. 

Интерес представляет вопрос о том, как быть, если нотариус, 
которому адресован приказ суда, в связи, например, с увольнени-
ем не может совершить нотариальное действие или внести в него 
исправления. С одной стороны, законная сила судебного решения 
распространяет свое действие только на нотариуса, участвовавшего 

1 О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстан-
ции: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 6 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013.
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в деле, с другой — вряд ли справедливо лишать заинтересованное 
лицо права реализовать судебное решение, на основании которого 
нотариальное действие должно быть совершено или исправлено без 
оплаты государственной пошлины. На наш взгляд, нотариус, дей-
ствия которого обжалованы, в административном правоотноше-
нии по поводу совершения нотариального действия не является не-
заменимым, он действует как лицо, уполномоченное государством, 
от его имени, поэтому, полагаем, при его отсутствии соответству-
ющие действия может совершить другой нотариус. По этому пути 
идет и нотариальная практика. Но, на наш взгляд, проблема долж-
на найти нормативное решение: при невозможности исполнения 
вступившего в законную силу судебного решения указанным в нем 
нотариусом следует наделить правом совершить необходимые дей-
ствия (поручить их совершение другому нотариусу) заведующего 
соответствующей государственной нотариальной конторой (дру-
гой частный нотариус может назначаться Белорусской нотариаль-
ной палатой).

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ И СУДАМИ

Р.И. Филипчик, 
судья Верховного Суда 
Республики Беларусь,  
кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист  
Республики Беларусь

Право граждан на обращение  — одно из наиболее важных 
конституционных прав граждан.

В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом, 
а также с государственными органами и иными организациями, с 
должностными лицами в правовые отношения разного рода. В свя-
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зи с тем, что эти взаимоотношения носят волевой характер, госу-
дарство заинтересовано в их урегулировании. Целью такого регу-
лирования является обеспечение защиты прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц, а также укрепление ав-
торитета публичной власти, обеспечение прозрачности законода-
тельной, исполнительной и судебной власти. 

В ст.  40 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что 
каждый имеет право направлять личные и коллективные обраще-
ния в государственные органы. Государственные органы, а также 
должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по 
существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения по-
данного заявления должен быть письменно мотивирован.

Положения ст. 40 Конституции нашли свое закрепление и разви-
тие в законах, декретах, указах Президента Республики Беларусь и 
других нормативных правовых актах нашего государства. 

Порядок обращения граждан с предложениями, заявлениями и 
жалобами, а также порядок их рассмотрения определен Законом 
Республики Беларусь от 18  июля 2011  г. №  300-З «Об обращениях 
граждан и юридических лиц» (далее — Закон об обращениях). 

В соответствии с положениями указанного Закона право на об-
ращение реализуется гражданами, индивидуальными предприни-
мателями, юридическими лицами добровольно. При этом осуще-
ствление гражданами и другими субъектами права на обращение 
не должно нарушать права, свободы и (или) законные интересы  
других лиц.

Законом определено, что персональную ответственность за не-
надлежащую работу с обращениями несут руководители организа-
ций, индивидуальные предприниматели, которые обязаны не только 
организовать работу по рассмотрению обращений, но и принимать 
в пределах своей компетенции необходимые меры для полного, 
объективного, всестороннего и своевременного их рассмотрения.

Главой государства было обращено внимание на обеспечение до-
ступности, простоты, оперативности в решении насущных проблем 
каждого человека (Директива Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата»). 
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Следует отметить, что с момента принятия Конституции неко-
торое время многие вопросы, касающиеся рассмотрения обраще-
ний граждан, оставались неразрешенными в связи с отсутствием 
надлежащего правового регулирования. Наиболее активный пери-
од правового регулирования начался с 2005  г., когда Президентом 
Республики Беларусь был принят ряд нормативных правовых ак-
тов о работе с обращениями граждан (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) и юридических лиц: Декрет от 14 января 2005 г. 
№ 2 «О совершенствовании работы с населением», Указ от 16 мар-
та 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня административных про-
цедур, осуществляемых государственными органами и иными го-
сударственными организациями по заявлениям граждан» (утратил 
силу), Указ от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по 
работе с обращениями граждан и юридических лиц» и др. 

В 2008 г. принят Закон Республики Беларусь «Об основах админи-
стративных процедур» (вступил в силу в мае 2009 г.), которым уре-
гулированы отношения, возникающие при осуществлении админи-
стративных процедур. 

Начиная с 2005 г. рассмотрение обращений граждан осуществля-
ется по трем направлениям.

Первое: рассмотрение и разрешение обращений (письменных и 
устных), которые направляются гражданами в государственные ор-
ганы и иные организации (c января 2008 г. право на такое обраще-
ние предоставлено не только гражданам, но и индивидуальным 
предпринимателям, а также юридическим лицам).

Второе: рассмотрение замечаний и предложений граждан, вноси-
мых в книгу замечаний и предложений.

Третье: рассмотрение заявлений по принципу «одно окно»  — 
осуществление административных процедур.

В то же время обоснованность действий государственных ор-
ганов, иных организаций и должностных лиц при разрешении об-
ращений граждан проверяется судом. Именно на суды возлагает-
ся обязанность по обеспечению своевременного и эффективного 
восстановления прав и законных интересов граждан. 

Если граждане не удовлетворены результатами рассмотрения их 
обращений государственными органами и иными организациями, 
то они в соответствии с положениями гл. 29 ГПК вправе обжаловать 
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в суд неправомерные действия (бездействие) государственных орга-
нов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющих-
ся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан, а в случаях, предусмотренных актами законодательства, — 
и права юридических лиц. 

Согласно статистическим данным, ежегодно в суды республики 
поступает около тысячи жалоб на неправомерные действия (бездей-
ствие) государственных органов и иных юридических лиц, органи-
заций и должностных лиц, ущемляющих права граждан. В  общем 
количестве поступающих гражданских дел эти дела составляют не-
большой процент, примерно 7 %. Вместе с тем количество дел дан-
ной категории увеличивается, что свидетельствует не только об ак-
тивности граждан в защите своих прав и законных интересов, но и 
о росте доверия к суду.

Анализ жалоб, рассмотренных судами Республики Беларусь, 
показывает, что около 40  % жалоб признаются обоснованными и 
удовлетворяются судами. Из этого следует, что государственные ор-
ганы и должностные лица не всегда удовлетворяют обоснованные 
требования граждан.

Рассмотрение в судах дел по жалобам граждан на действия (без-
действие) государственных органов и иных организаций, долж-
ностных лиц, которые ущемляют их права, имеет ряд особенностей. 
Затруднения связаны не только с применением на практике большо-
го спектра нормативных правовых актов, регулирующих порядок и 
сроки рассмотрения по существу обращений (жалоб) граждан, но 
и с необходимостью применения нового законодательства об осу-
ществлении административных процедур, которым предусмотрено 
обжалование административных решений.

В связи с этим в постановлении Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. № 11 «О применении су-
дами законодательства, регулирующего защиту прав и законных ин-
тересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные дей-
ствия (бездействие) государственных органов, иных организаций 
и должностных лиц» (далее − постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г.) обращено внима-
ние на необходимость правильного и единообразного применения 
законодательства, а также на то, что своевременное и эффективное 
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восстановление прав и законных интересов граждан по жалобам на 
действия (бездействие) государственных органов, иных организа-
ций и должностных лиц является одной из важнейших задач при 
обеспечении судебной защиты. 

Прежде чем анализировать порядок рассмотрения жалоб судами, 
осветим особенности рассмотрения обращений граждан, которые 
направляются в государственные органы или иные организации. 

Действующим законодательством определены три формы обра-
щений: предложение, заявление, жалоба.

При этом отметим, что в соответствии со ст. 11 Закона об обра-
щениях подача заявителями предложений и заявлений сроками не 
ограничивается. Что же касается жалоб, то они могут направляться 
в государственные органы, иные организации (должностным ли-
цам) не позднее трех лет со дня, когда заявители узнали или должны 
были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) законных интере-
сов граждан, или со дня, когда им стало известно об их нарушении. 

В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, надлежа-
щему рассмотрению их обращений Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по 
работе с обращениями граждан и юридических лиц» (далее — Указ 
№  498) установлен порядок и сроки рассмотрения обращений, а 
также определен перечень государственных органов, иных органи-
заций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в 
отдельных сферах жизнедеятельности населения.

Так, в п. 1 Указа № 498 установлено, что обращения граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц, независимо от того, в какой государственный орган или иную 
организацию они поступили, первоначально подлежат рассмотре-
нию по существу в соответствии с компетенцией: 

• в местных исполнительных и распорядительных органах, под-
чиненных (подотчетных) им организациях, территориаль-
ных подразделениях (органах) и организациях, подчиненных 
(подотчетных) республиканским органам государственного 
управления и государственным организациям, подчиненным 
Правительству, другим государственным органам, иным ор-
ганизациям, осуществляющим свою деятельность и располо-
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женным в пределах той административно-территориальной 
единицы, на территории которой возникли вопросы, изложен-
ные в обращениях; 

• в других государственных органах, иных организациях, если 
вопросы, изложенные в обращениях, относятся к исключи-
тельной компетенции этих органов или организаций. 

Новациями, изложенными в Указе № 498, является то, что в об-
ращениях граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, а также юридических лиц должна содержаться информация 
о результатах их предыдущего рассмотрения с приложением (при 
наличии) подтверждающих эту информацию документов.

Должностные лица в пределах своей компетенции обязаны все-
сторонне и полно рассмотреть обращение, принять необходимые 
меры для его объективного разрешения и уведомить заявителя о ре-
зультатах рассмотрения. 

Следует отметить, что если поступившее обращение подлежит 
рассмотрению только в порядке конституционного, уголовного, 
гражданского, хозяйственного судопроизводства, производства 
по делам об административных правонарушениях, а также в ином 
порядке, установленном законодательными актами Республики 
Беларусь, то в уведомлении должно быть разъяснено, в какую орга-
низацию и в каком порядке следует обратиться для решения изло-
женных в обращении вопросов. 

Подчеркивая важность и значимость института обращений, за-
конодатель установил определенные сроки их рассмотрения. Так, 
письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пят-
надцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения 
и проверки, — не позднее одного месяца, если иной срок не установ-
лен законодательными актами. 

В то же время при необходимости проведения специальной про-
верки, а также запроса дополнительных материалов по данному во-
просу, получения информации из иностранного государства в сро-
ки, превышающие месячный срок, заявители в пятидневный срок 
со дня продления срока рассмотрения обращений уведомляются о 
причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких 
действий или сроках рассмотрения обращений по существу. 
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Сроки рассмотрения обращений следует исчислять со дня реги-
страции обращений в государственных органах, иных организа циях.

Установив конкретные сроки рассмотрения обращений, государ-
ство, с одной стороны, дисциплинирует должностных лиц, а с дру-
гой стороны, защищает тем самым права, свободы и законные ин-
тересы физических и юридических лиц, которые должны получить 
своевременное (незапоздалое) разрешение поставленных вопросов.

Изучение практики применения нормативных правовых актов 
об обращениях показывает, что нормы права не всегда гражданами 
понимаются правильно. В  частности, иногда граждане обращаются 
непосредственно в республиканские органы власти, минуя местные 
исполнительные и распорядительные органы, полагая, что в компе-
тенцию республиканских органов входит разрешение всех без исклю-
чения вопросов. Такие действия граждан свидетельствуют об их неос-
ведомленности относительно компетенции государственных органов 
различного уровня, а также, возможно, о недоверии к местным ис-
полнительным и распорядительным органам и должностным лицам.

В связи с этим не случайно в Указе № 498 установлен порядок, в 
соответствии с которым обращения должны быть рассмотрены, как 
правило, на местах и только после получения ответа (положитель-
ного или отрицательного) возникает право на обжалование приня-
того решения по обращению в вышестоящий государственный ор-
ган, иную организацию. 

При этом информация о наименовании, месте нахождения и ре-
жиме работы вышестоящих органов должна размещаться в орга-
низациях в общедоступных местах (на информационных стендах, 
табло и (или) иным способом). Сам по себе факт отсутствия надле-
жащей информации может быть расценен как нарушение законода-
тельства о работе с обращениями граждан.

Как правило, обращения граждан считаются разрешенными, 
если поставленные в них вопросы рассмотрены и по ним приняты 
необходимые меры, даны ответы заявителям. Следует обратить вни-
мание, что нередко ответы носят трафаретный характер, в них не 
разъясняются мотивы отклонения жалобы, не даются ответы на все 
поставленные вопросы (требования). Такое отношение к рассмотре-
нию жалоб вызывает справедливое недовольство заявителей, ведет 
к подаче повторных жалоб и вынуждает обращаться в вышестоящие 
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органы по тем вопросам, которые могут и должны быть разрешены 
на местном уровне.

Вышестоящий орган при поступлении к нему обращения, автор 
которого не удовлетворен результатами его рассмотрения подчи-
ненной (подотчетной) организацией, проверяет содержащиеся в об-
ращении сведения и при наличии оснований для положительного 
решения изложенных в обращении вопросов рассматривает обра-
щение по существу либо выдает соответствующим организациям, 
подконтрольным (подотчетным) ему, обязательное для исполнения 
предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает 
автору обращения. 

Ответ организации на обращение или решение об оставлении 
обращения без рассмотрения по существу после обжалования в вы-
шестоящую организацию могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательством. Ответ на жалобу в вышестоя-
щую организацию может быть обжалован в суд, если при рассмот-
рении этой жалобы принято новое решение, относящееся к компе-
тенции соответствующей вышестоящей организации (ст. 20 Закона 
об обращениях). Следует также отметить, что ответ на обращение 
или решение об оставлении обращения без рассмотрения по суще-
ству организации, не имеющей вышестоящей организации, а также 
индивидуального предпринимателя могут быть обжалованы в суд в 
порядке, установленном законодательством.

Представляется, что работу с обращениями заявителей не следу-
ет рассматривать как временную кампанию. Право на обращение — 
конституционное право граждан, которое способствует не только 
защите прав и законных интересов граждан, но и оптимизации де-
ятельности государственных органов и иных организаций, выявле-
нию и устранению имеющихся недостатков в работе руководителей 
организаций. 

Следующее направление работы с обращениями заключается в 
рассмотрении замечаний и предложений граждан, вносимых ими в 
книгу замечаний и предложений.

Главой нашего государства неоднократно обращалось внимание 
на то, что некоторые должностные лица проявляют бюрократизм, 
допускают волокиту при рассмотрении обращений граждан, что 
приводит к нарушению их конституционных прав.
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В целях соблюдения прав, свобод и законных интересов граж-
дан, реализации их конституционного права на участие в решении 
государственных дел 14  января 2005 г. Президентом Республики 
Беларусь издан Декрет № 2 «О совершенствовании работы с населе-
нием» (в ред. Декрета от 2 апреля 2007 г. № 2; далее — Декрет № 2), 
которым предписано ввести в государственных органах и иных ор-
ганизациях, у индивидуальных предпринимателей книгу замечаний 
и предложений (далее — книга).

В ст.  24 Закона об обращениях предусмотрено, что в книгу за-
мечаний и предложений вносятся замечания и (или) предложения 
о деятельности организации, индивидуального предпринимателя, 
качестве производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг. 

Книга должна быть предъявлена по первому требованию заяви-
теля. При этом запрещается требовать от гражданина предъявления 
документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, 
вызвавших необходимость внесения замечания и (или) предло-
жения. Отказ организации от предоставления книги может быть 
обжалован в вышестоящую организацию, а затем в суд в порядке, 
установленном законодательством. Отказ индивидуального пред-
принимателя в предоставлении книги может быть обжалован непо-
средственно в суд.

В то же время следует констатировать, что заявители, к сожале-
нию, не всегда правильно понимают предназначение книги замеча-
ний и предложений, полагая, что любое обращение можно вносить 
в книгу.

На практике имеют место случаи, когда в книгу вносятся замеча-
ния (по сути жалобы), для которых законодательством установлен 
иной порядок их рассмотрения, например, замечания на протокол 
судебного заседания, жалобы на судебные постановления. 

В таких случаях соответствующие должностные лица совершен-
но обоснованно оставляют замечания (жалобы) без рассмотрения 
с указанием, что законодательством установлен иной порядок при-
несения замечаний на протокол судебного заседания, обжалования 
судебных постановлений и др.

К следующему направлению работы с обращениями заявителей 
относится осуществление административных процедур.
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Поскольку это направление является сравнительно новым (Закон 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур» от 
28 октября 2008 г. № 433-З, вступил в силу в мае 2009 г.), то на прак-
тике чаще всего возникают вопросы, касающиеся применения норм 
права при осуществлении административных процедур. Предметом 
судебного обжалования являются административные решения, 
принятые уполномоченными органами в результате осуществления 
административных процедур.

При этом следует отметить, что к отношениям, связанным с 
рассмотрением заявлений заинтересованных лиц и административ-
ных жалоб, законодательство об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц не применяется. 

В ст. 1 Закона «Об основах административных процедур» преду-
смотрено, что административная процедура — действия уполномо-
ченного органа, совершаемые на основании заявления заинтересо-
ванного лица, по установлению (предоставлению, удостоверению, 
подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению, приоста-
новлению, сохранению, переходу или прекращению прав и (или) 
обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей справки или 
другого документа (его принятием, согласованием, утверждением), 
либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его имуще-
ства, либо предоставлением денежных средств, иного имущества и 
(или) услуг за счет средств республиканского или местных бюдже-
тов, государственных внебюджетных фондов, из имущества, нахо-
дящегося в республиканской или коммунальной собственности.

Перечень административных процедур, осуществляемых го-
сударственными органами и иными государственными органи-
зациями по заявлениям граждан, утвержден Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200. 

Административные процедуры подведомственны уполномочен-
ным органам в соответствии с их компетенцией. Органы, уполно-
моченные на осуществление административных процедур, обязаны 
рассмотреть заявление заинтересованного лица и принять соответ-
ствующее решение.

В соответствии с Законом «Об основах административных про-
цедур» уполномоченным органом принимается одно из следующих 
административных решений: об отказе в принятии заявления за-
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интересованного лица; об осуществлении административной про-
цедуры; об отказе в осуществлении административной процедуры 
(ст. 24).

При этом законодатель определил, что административное реше-
ние может быть принято как в письменной, так и в устной форме. 

Так, административное решение об осуществлении администра-
тивной процедуры или об отказе в осуществлении администра-
тивной процедуры принимается в письменной форме, в том числе 
посредством внесения записей в регистры, реестры, протоколы, 
банки данных, иные документы или информационные ресурсы. 
К письменной форме административного решения приравнивают-
ся справки или другие документы, выдаваемые при осуществлении 
административных процедур.

Что же касается административного решения об отказе в приня-
тии заявления заинтересованного лица, то оно, как правило, при-
нимается в устной форме. В то же время если от заинтересованного 
лица заявление поступило по почте либо в виде электронного доку-
мента, то административное решение об отказе в принятии заявле-
ния должно приниматься в письменной форме с указанием основа-
ний отказа. Следует также иметь в виду, что заинтересованное лицо 
во всех случаях вправе потребовать административное решение в 
письменной форме, а уполномоченный орган обязан выполнить та-
кое требование.

В связи с этим возникает вопрос: если заявление принято в уст-
ной форме, то допускается ли его обжалование?

В соответствии с положениями закона обжалование администра-
тивного решения (письменного, устного) допускается в админи-
стративном (внесудебном) порядке, а затем в суд, если иной порядок 
обжалования не предусмотрен законодательными актами. 

Так, согласно положениям закона заинтересованное лицо, кото-
рое находит незаконным административное решение, вправе подать 
жалобу в государственный орган, иную организацию, вышестоящие 
по отношению к уполномоченному органу, принявшему админи-
стративное решение, либо в государственный орган, иную органи-
зацию, к компетенции которых в соответствии с законодательными 
актами относится рассмотрение таких жалоб. 
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Орган, рассматривающий жалобу, проверяет законность и обо-
снованность обжалуемого административного решения в полном 
объеме (в месячный срок, если не установлены сокращенные сроки) 
и принимает одно из следующих решений:

• об оставлении административной жалобы без рассмотрения;
• об оставлении административного решения без изменения, а 

административной жалобы без удовлетворения;
• об отмене административного решения и принятии нового 

административного решения;
• о направлении административной жалобы в уполномоченный 

орган для повторного рассмотрения заявления заинтересован-
ного лица с указанием допущенных нарушений и предложени-
ями по их устранению (ст. 39 Закона).

Решение, принятое по административной жалобе, выдается за-
интересованному лицу либо направляется нарочным (курьером), по 
почте, в виде электронного документа не позднее пяти дней со дня 
его принятия.

Если заинтересованное лицо (гражданин) не согласно с решени-
ем, принятым по административной жалобе, то оно вправе обра-
титься в суд в месячный срок со дня получения отказа в удовлетво-
рении жалобы или ненадлежащего ее рассмотрения.

Иногда граждане при обжаловании административного реше-
ния, а суды при проверке жалоб не могут определиться, что явля-
ется вышестоящим органом по отношению к уполномоченному 
органу. В связи с этим в п. 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. разъяснено, что при 
определении вышестоящих органов, к компетенции которых отно-
сится рассмотрение в административном (внесудебном) порядке 
жалоб на принятые административные решения, а также органов, 
рассматривающих обращения граждан на основании Закона «Об 
обращениях граждан», если изложенные в них вопросы относятся к 
соответствующим сферам жизнедеятельности населения, судам не-
обходимо руководствоваться Перечнем государственных органов, 
иных организаций, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по 
работе с обращениями граждан и юридических лиц».
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Законодательными актами могут быть предусмотрены случаи 
подачи жалобы непосредственно в суд либо установлена альтер-
нативная подведомственность. К  сожалению, суды иногда допу-
скают ошибки при решении вопроса о возбуждении дела по жало-
бам. Например, определением суда одного из районов г. Минска от 
21  нояб ря 2008  г. оставлена без рассмотрения жалоба К. на отказ 
отдела по гражданству и миграции РУВД в регистрации по месту 
жительства. Суд посчитал, что заявителем не соблюден внесудеб-
ный порядок разрешения жалобы. В определении суда указано, что 
заявителю следует обжаловать решение уполномоченного органа в 
управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, а 
затем в суд (п. 190 Перечня административных процедур).

Определением суда кассационной инстанции от 2 февраля 2009 г. 
указанное определение суда отменено, а жалоба К. направлена для 
рассмотрения по существу, поскольку судом не принято во внима-
ние, что законом предусмотрена альтернативная подведомствен-
ность. 

Так, согласно п. 10 Положения о регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413, отказ в регистра-
ции по месту жительства или месту пребывания или иные действия 
(бездействие) должностных лиц органа регистрации могут быть об-
жалованы в государственный орган, являющийся вышестоящим по 
отношению к органу регистрации, и (или) в суд.

Из содержания этой нормы следует, что по возникшим право-
отношениям установлена альтернативная подведомственность, а 
поэтому правило об обязательном соблюдении внесудебного поряд-
ка разрешения жалобы не применяется. 

При таких обстоятельствах определение суда об оставлении жа-
лобы без рассмотрения по мотиву несоблюдения внесудебного по-
рядка разрешения жалобы является неправильным.

Имеют место случаи, когда суды при альтернативной подведом-
ственности отказывают в возбуждении дела по жалобе, если граж-
данин одновременно обратился и в вышестоящий орган, уполно-
моченный рассматривать жалобу. Безусловно, такой отказ является 
неправильным, поскольку одновременное обращение с жалобой в 
компетентный орган и в суд при альтернативной подведомственно-
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сти не является основанием для отказа в возбуждении дела. На не-
допустимость отказа в возбуждении дела по таким основаниям об-
ращено внимание судов (п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г.).

Обжалование административного решения в судебном порядке 
осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным за-
конодательством. Анализ судебной практики показывает, что, к со-
жалению, не всеми однозначно понимаются нормы, регулирующие 
сроки обращения с жалобами в суд.

Так, в ст. 355 ГПК предусмотрено, что жалоба может быть подана 
в суд в месячный срок, исчисляемый со дня получения гражданином 
отказа вышестоящего государственного органа, юридического лица, 
организации либо должностного лица в удовлетворении жалобы 
или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если 
заявителем не был получен на нее ответ, а при отсутствии обяза-
тельного внесудебного порядка обжалования — со дня, когда граж-
данину стало известно о нарушении его права.

В ст. 31 Закона «Об основах административных процедур» опре-
делено, что административная жалоба может быть подана в орган, 
рассматривающий жалобу, в течение одного года со дня принятия 
обжалуемого административного решения.

Высказываются мнения о том, что указанные нормы содержат 
противоречия в части регулирования сроков обращения с жалоба-
ми на административные решения.

Безусловно, ст. 31 указанного Закона нуждается в редакционном 
улучшении, поскольку в ней отсутствует четкость и ясность, в какой 
орган может быть обжаловано административное решение в тече-
ние одного года. Вместе с тем представляется, что указанные нормы 
не содержат противоречий.

Системное толкование положений гл. 7 этого Закона позволяет 
сделать выводы о том, что годичный срок установлен для обжало-
вания административного решения в государственный орган, иную 
организацию, вышестоящие по отношению к уполномоченному ор-
гану, принявшему административное решение. Что же касается сро-
ков обжалования административного решения в суд, то необходимо 
руководствоваться положениями ст. 355 ГПК, предусматривающи-
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ми месячный срок, исчисляемый со дня получения гражданином ре-
зультатов рассмотрения административной жалобы вышестоящим 
органом.

На практике нередко возникают вопросы, касающиеся восста-
новления срока для подачи жалобы в суд, а также оценки уважи-
тельности причин пропуска срока. 

В соответствии с законом пропущенный по уважительным при-
чинам срок для подачи жалобы может быть восстановлен судом (ч. 2 
ст. 355 ГПК). Уважительность причин пропуска срока обращения в 
суд с жалобой относится к оценочным понятиям, и поскольку закон 
не содержит исчерпывающего перечня причин, которые могут быть 
признаны уважительными, то в целях правильного разрешения это-
го вопроса в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 24 декабря 2009 г. разъяснено, что уважительными при-
чинами могут быть признаны, в частности, тяжелая болезнь, беспо-
мощное состояние заявителя, конкретные семейные обстоятельства, 
нахождение в командировке (п. 12). 

Ненадлежащее разрешение вопроса о сроках обращения с жало-
бой в суд влечет серьезные правовые последствия. Так, например, 
при установлении факта пропуска срока без уважительных причин, 
исходя из положений ч. 6 и 7 ст. 264 и ч. 2 ст. 355 ГПК, суд отказывает 
в удовлетворении жалобы в предварительном судебном заседании 
или в судебном заседании без исследования иных фактических об-
стоятельств по делу.

Имеют место случаи, когда в надзорной жалобе на судебное по-
становление об отказе в удовлетворении жалобы в связи с пропу-
ском срока обращения в суд граждане указывают, что суд (судья) не 
разъяснил право на заявление требований о восстановлении срока 
для обращения в суд с жалобой. 

Возникает вопрос, обязан ли суд (судья) разъяснять участникам 
процесса право на заявление требований о восстановлении про-
пущенного срока. Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что в 
законе не содержится нормы, которая бы предусматривала обязан-
ность суда (судьи) разъяснять право на заявление требований о вос-
становлении пропущенного срока, а поэтому и отсутствует едино-
образная практика. Вместе с тем системное толкование положений 
ст. 56, ст. 261—264 ГПК позволяет сделать вывод о том, что при под-
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готовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного 
разбирательства суду (судье) следует разъяснять заявителям право 
ходатайствовать о восстановлении срока на подачу жалобы, а так-
же обязанность по доказыванию уважительности причин пропуска 
срока, поскольку она возложена на заявителя. 

Проблемной с точки зрения применения законодательства о 
пропуске срока обращения в суд с жалобой остается ситуация, при 
которой гражданин неоднократно обжалует одни и те же действия 
государственного органа в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган, а вышестоящий орган неоднократно (например, два раза) 
дает мотивированный ответ по существу жалобы (отказывает в 
удовлетворении жалобы). 

Исчислять месячный срок обращения в суд следует со дня полу-
чения гражданином первого или второго отказа в удовлетворении 
жалобы.

Представляется, что суду следует выяснять причины обращения 
гражданина с повторной жалобой в вышестоящий орган. Если по-
вторная жалоба вызвана тем, что в первичном ответе вышестоящего 
органа не содержится мотивов отказа в удовлетворении жалобы или 
не на все доводы жалобы даны ответы, то месячный срок для обра-
щения в суд следует исчислять со дня получения отказа на повтор-
ную жалобу. Если на первичное обращение вышестоящий орган дал 
мотивированный отказ в удовлетворении жалобы, а на повторную 
жалобу подготовил гражданину ответ о том, что оснований для 
удовлетворения жалобы не имеется по мотивам, изложенным ранее, 
то при такой ситуации срок для обращения в суд следует исчислять 
со дня получения отказа на первичную жалобу. 

Следует иметь в виду, что Законом «Об основах административ-
ных процедур» предусмотрено право органа, рассматривающего 
административную жалобу, восстановить срок подачи администра-
тивной жалобы в случае пропуска такого срока по уважительной 
причине (п.  2 ст.  31). Если гражданин пропустил по уважитель-
ным причинам годичный срок для подачи административной жа-
лобы, то вышестоящий орган вправе его восстановить и рассмо-
треть жалобу по существу. В  соответствии со ст.  34 указанного 
Закона административная жалоба оставляется без рассмотрения, 
если подана по истечении установленного срока и не содержит 
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ходатайства о восстановлении пропущенного срока. В  то же вре-
мя остается открытым вопрос, вправе ли вышестоящий орган от-
казать в удовлетворении жалобы на административное решение 
в связи с пропуском годичного срока (если причины пропуска 
срока признаны неуважительными). Полагаем, что законодателю 
следовало бы решить этот вопрос, возможно, по аналогии с поло-
жениями ГПК, предусматривающими право суда на отказ в удов-
летворении жалобы в связи с пропуском срока без уважительных  
причин. 

При этом следует отметить, что реформирование националь-
ного законодательства должно быть направлено на создание более 
эффективного, максимально доступного и оперативного механизма 
реализации прав и законных интересов граждан, а законодатель-
ство, регулирующее административные процедуры, должно обес-
печивать своевременную и квалифицированную защиту прав и за-
конных интересов граждан, которые обратились с письменным или 
устным заявлением о совершении административных процедур. 

Установление порядка осуществления административных про-
цедур по заявительному принципу с целью разрешения компетент-
ными органами на местах всех возникающих у граждан вопросов 
является дополнительной гарантией защиты прав граждан. Вместе 
с тем следует отметить, что проверка законности рассмотрения го-
сударственными органами и другими организациями обращений 
граждан принадлежит общим судам Республики Беларусь, которые 
призваны обеспечить доступность правосудия и надлежащую за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан. 

Производство по жалобам граждан на ущемление их права дей-
ствием (бездействием) государственных органов, иных организа-
ций и должностных лиц, а также по жалобам юридических лиц в 
случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется по 
правилам искового производства с учетом сущности и общих по-
ложений производства по делам, возникающим из административ-
но-правовых отношений (гл. 29 ГПК). Если при рассмотрении жа-
лобы суд установит, что возник спор о праве, подведомственный 
суду, гражданину, подавшему жалобу, должно быть разъяснено, что 
спор может быть разрешен в исковом производстве. Жалоба в этом 
случае оставляется без рассмотрения (п.  10 ст.  165 ГПК). Если же 
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наличие спора о праве гражданском, подведомственном суду, будет 
установлено при подаче жалобы, судья в соответствии с п. 8 ст. 246 
ГПК отказывает в возбуждении дела.

Если при рассмотрении дела суд признает жалобу обоснованной, 
то в резолютивной части решения суд обязан указать на конкретные 
действия, которые должны быть совершены для устранения допу-
щенного нарушения (например, возлагает обязанность на долж-
ностное лицо выдать требуемый документ).

Своевременное и эффективное восстановление прав и законных 
интересов граждан по жалобам на действия (бездействие) государ-
ственных органов, иных организаций и должностных лиц является 
одной из важнейших задач при обеспечении судебной защиты.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩИХ 

СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.С. Дулуб, 
судья Верховного Суда 
Республики Беларусь

Совершенствование правосудия в сфере разрешения конфлик-
тов, возникающих между публичной властью и гражданином, яв-
ляется актуальной темой для Республики Беларусь, как и для других 
стран постсоветского пространства, где административная юстиция 
не имела своего длительного исторического опыта.

Создание в перспективе специализированных судов объективно 
предопределено ходом развития правосудия в нашей стране, ростом 
правосознания граждан и получило отражение в конституционных 
принципах территориальности и специализации судов. В  Кодексе 
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей закреплено, 
что судебная власть в Республике Беларусь осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, уголовного, хозяйственно-
го и административного судопроизводства.
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До создания административных судов в гражданском судопро-
изводстве общих судов сохранены и получили развитие тради-
ции рассмотрения дел, возникающих из административно-право-
вых отношений, в рамках Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь. К ним отнесены жалобы на действия избира-
тельных комиссий; на отказ органов, регистрирующих акты граж-
данского состояния, внести исправления или изменения в записи 
актов гражданского состояния; на нотариальные действия или от-
каз в их совершении; на действия (бездействие) государственных 
органов и иных юридических лиц, а также организаций, не явля-
ющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих 
права граждан, а в случаях, предусмотренных актами законодатель-
ства,  — и права юридических лиц; на решения Апелляционного 
совета при патентном органе. Перечень жалоб ст.  335 ГПК не яв-
ляется закрытым, поскольку законом могут быть предусмотрены  
иные дела. 

Развитие административных правоотношений влечет возникно-
вение новых категорий судебных дел. Например, Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 октября 2010 г. № 538 предусмотрено об-
жалование отказа местного исполнительного и распорядительно-
го органа в согласовании кандидатуры на должность председателя 
правления товарищества собственников или организации застрой-
щиков в вышестоящие местные исполнительные и распорядитель-
ные органы и (или) в суд.

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие законода-
тельство Республики Беларусь в сфере административных правоот-
ношений претерпело большие изменения.

Ранее порядок административных процедур регулировался не 
только нормативными правовыми актами, но и различными вну-
тренними ведомственными инструкциями и распоряжениями, что 
вызывало немало проблем как в деятельности государственных ор-
ганов, так и в правоприменительной практике судов. Такое положе-
ние потребовало определенного реформирования административ-
ного законодательства. 

Наиболее полно порядок осуществления административных 
процедур и должный уровень их обязательности реализованы в 
Законе Республики Беларусь «Об основах административных про-
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цедур», который принят в 2008 г. В этом законе регламентированы 
порядок принятия, исполнения и обжалования административных 
решений, в том числе в суде.

Указом Президента Республики Беларусь от 26  апреля 2010  г. 
№  200 утвержден новый перечень административных процедур. 
Определено, что уполномоченные на осуществление администра-
тивных процедур органы обязаны рассматривать заявления граж-
дан и принимать соответствующие административные решения.

Наиболее значительную часть судебных дел, возникающих из ад-
министративно-правовых отношений, составляют жалобы на дей-
ствия (бездействие) государственных органов и иных юридических 
лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и 
должностных лиц, ущемляющих права граждан, а в случаях, пред-
усмотренных актами законодательства, — и права юридических лиц.

Гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, если считает, что 
неправомерными действиями (бездействием) государственных ор-
ганов, иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся 
юридическими лицами, и должностных лиц ущемлены его права.

К действиям (бездействию) государственных органов, иных 
юридических лиц и организаций, должностных лиц, подлежащим 
судебному обжалованию, относятся коллегиальное и единоличное 
действия (бездействие), в результате которых гражданин лишен 
возможности полностью или частично осуществить право, предо-
ставленное ему нормативным правовым актом, либо на гражданина 
незаконно возложена какая-либо обязанность.

Ежегодно общими судами рассматривается тысяча таких жа-
лоб. Около 50  % жалоб связаны с жилищными правоотношени-
ями и вопросами регистрации по месту жительства, 15  % жалоб 
возникают из земельных правоотношений, 13 % — это жалобы на 
решения комиссий по назначению пенсий и пособий. Граждане 
также подают жалобы на действия регистраторов, должностных 
лиц садоводческих товариществ, военных комиссариатов, а также 
органов, ведающих вопросами гражданства и миграции. В данную 
статистику не попадают рассматриваемые в исковом производстве 
гражданские споры о праве, затрагивающие административные  
процедуры.
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Судебная практика показывает, что интересы обратившихся с 
жалобами граждан удовлетворяются судами примерно по 40 % дел.

Рассмотрение в гражданском судопроизводстве дел, возникаю-
щих из административно-правовых отношений, требует достаточно 
узкой специализации судей в силу имеющейся специфики в приме-
нении норм материального и процессуального права, сокращенных 
процессуальных сроков рассмотрения этих дел. 

В Послании о перспективах развития системы общих судов 
Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 (с изм. и доп.), поставлена зада-
ча введения специализации судей не только в судах высшего уровня, 
но и в многосоставных районных судах, несущих основную нагрузку 
по отправлению правосудия. Данная мера рассматривается как шаг 
на пути создания специализированных, в том числе административ-
ных, судов и реализуется во внутренней специализации судей при 
организации работы общих судов по осуществлению гражданского 
судопроизводства.

В составе Верховного Суда Республики Беларусь более тринадца-
ти лет успешно действует судебная коллегия по делам интеллекту-
альной собственности, которая в качестве специализированного 
суда первой инстанции рассматривает дела по спорам, вытекающим 
из применения законодательства, регулирующего имущественные 
и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с 
созданием, правовой охраной и использованием объектов интел-
лектуальной собственности. К компетенции коллегии относится и 
рассмотрение жалоб на решения Апелляционного совета при па-
тентном органе. 

В систему судов общей юрисдикции входят межгарнизонные во-
енные суды, подсудность дел которым в 2012 г. значительно расши-
рена. Согласно новой редакции ст. 43 ГПК к подсудности указанных 
специализированных судов отнесены дела, возникающие из служеб-
ных правоотношений лиц, имеющих статус военнослужащих и дру-
гих специальных субъектов: рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Следственного комитета, органов финан-
совых расследований Комитета государственного контроля, проку-
рорских работников, должностных лиц таможенных органов и др. 
Межгарнизонным военным судам стали подсудны гражданские 



дела, связанные с призывом граждан на военную службу, службу 
в резерве, военные и специальные сборы. Ожидается, что расши-
рение подсудности дел военным судам позволит углубить специа-
лизацию судей по применению законодательства о прохождении 
военной и иной государственной службы, снизит нагрузку район- 
ных судов.

Таким образом, можно констатировать, что законодательство 
Республики Беларусь обеспечивает право судебного контроля за 
актами, действиями (бездействием) органов публичной власти и 
должностных лиц. 

Система общих судов идет по пути введения и углубления специ-
ализации судей. Несмотря на отсутствие административной юсти-
ции в виде административных судов, элементы административной 
юстиции, применяемые в работе судов общей юрисдикции, действу-
ют достаточно эффективно. 

Наличие в международной практике различных моделей адми-
нистративной юстиции позволяет нам использовать положитель-
ный опыт и тех стран, в которых административные споры рассмат-
риваются общими и хозяйственными (арбитражными) судами.

Судебное реформирование с целью создания в нашем государ-
стве на современном этапе развития правосудия административных 
судов является серьезным шагом, требующим значительного орга-
низационного и финансового обеспечения, а также четкого пред-
ставления задач и последствий такой реформы. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И.Ф. Чернецкий,
помощник по правовым вопросам 
Представительства УВКБ ООН  
в Республике Беларусь

Нельзя по-настоящему понять 
человека, пока не посмотришь 
на ситуацию с его точки зрения.
Харпер Ли. «Убить пересмешника»

«…определение статуса беженца ни в коем случае не является механи-
ческим или рутинным процессом. Эта деятельность требует прохождения 
профессионального обучения, наличия специализированных знаний и 
опыта, а также, что наиболее важно — человечного отношения к заявителю 
и понимания его проблем»

Руководство УВКБ ООН по определению статуса беженца

Кто такие беженцы?

В соответствии с заключенной в г.  Женеве 28  июля 1951  г. 
Конвенцией Организации Объединенных Наций о статусе бежен-
цев (далее — Конвенция 1951 г.), вступившей в силу 22 апреля 1954 г. 
(для Республики Беларусь — 21 ноября 2001 г.), беженцем является 
<…> лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований1 по признаку расы, вероисповедания, гра-
жданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или 
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; 

1 В оригинальном тексте Конвенции используется термин persecution, который в 
отличие от термина prosecution (уголовное или судебное преследование в соот-
ветствии с законом, соответствующим международным стандартам прав чело-
века) означает серьезное нарушение прав человека, угрозу жизни или физиче-
ской свободе.
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или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 
опасений». 

Это же определение содержится в ст.  18 Закона Республики 
Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, допол-
нительной и временной защиты в Республике Беларусь»1 (здесь и 
далее — Закон «О беженцах»).

Среди беженцев много широко известных людей: Альберт 
Эйнштейн, Марлен Дитрих, Милан Кундера, Милош Форман, 
Мстислав Ростропович, Иван Бунин, Александр Солженицын, 
Андрей Тарковский, Тадеуш Костюшко, Фредерик Шопен, Игнатий 
Домейко, Иосиф Бродский, Сальвадор Дали, Зигмунд Фрейд, Томас 
Манн, Владимир Набоков, Виктор Гюго, Сергей Довлатов, Михал 
Клеофас Огинский. 

Лицо становится беженцем до того, как его статус формально 
определен, поскольку он подпадает под критерии Конвенции 1951 г. 
задолго до формального предоставления статуса. Поэтому призна-
ние беженца декларативно, т. е. просто подтверждает факт того, что 
лицо является беженцем. 

В Республике Беларусь, органом, который выносит окончатель-
ное решение по ходатайству о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты, является Департамент по гражданству и 
миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (да-
лее — Департамент). В случае несогласия с вынесенным по ходатай-
ству решением лицо, ищущее убежище2, вправе обратиться в суд. 
Так как Департамент территориально расположен в Центральном 
районе г. Минска, то жалобы направляются в суд Центрального рай-
она г. Минска.

1 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 158. 2/1451.
2 Здесь и далее будет употребляться этот термин. Он аналогичен терминам «лицо, 

ходатайствующее о предоставлении статуса беженца или дополнительной за-
щиты» или «лицо, ходатайствующее о предоставлении защиты» (сокращен-
ный), которые используются в законодательстве Республики Беларусь в сфере 
вынужденной миграции.
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Судебная защита беженцев

В соответствии со ст.  8 Всеобщей декларации прав человека  
«каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случаях наруше-
ния его основных прав, предоставленных ему Конституцией или 
законом».

Разработчики Конвенции 1951 г. в ст. 16 установили, что: 
«1. Каждый беженец имеет право свободного обращения в суды 

на территории всех Договаривающихся государств.
2. На территории Договаривающегося государства, в котором 

находится его обычное местожительство, каждый беженец будет 
пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положе-
нием, что и граждане, в частности в вопросах юридической помощи 
и освобождения от обеспечения уплаты судебных расходов (cautio 
judicatum solvi1). 

3. Каждому беженцу во всех прочих странах, кроме страны его 
обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в 
п. 2, предоставляться то же положение, что и гражданам страны его 
обычного местожительства».

Это означает, что беженцы имеют право беспрепятственного об-
ращения в суд на территории всех Договаривающихся государств.

Судебная защита беженцев  
в Республике Беларусь

В соответствии со ст.  60 Конституции Республики Беларусь  
«каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом в определенные законом 
сроки».

В Законе «О беженцах» содержатся гарантии права на судебную 
защиту наравне с гражданами Республики Беларусь, которые предо-
ставляются: 

1 Дискриминационный принцип, направленный против истцов-иностранцев, 
предполагающий внесение судебного залога в обеспечение судебных издержек.
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• иностранцам, которым предоставлен статус беженца (ст. 19);
• иностранцам, которым предоставлена дополнительная защита 

(ст. 22);
• а также иностранцам, ходатайствующим о защите (ст. 29).
Статья 51 Закона «О беженцах» гласит, что «иностранцы <…> 

имеют право на обжалование решений государственных органов 
Республики Беларусь, действий (бездействия) должностных лиц го-
сударственных органов Республики Беларусь, связанных с исполне-
нием настоящего Закона, <…> в суд <…>».

В ст. 52 Закона «О беженцах» устанавливаются сроки подачи жа-
лобы, которые, в отличие от обычного месячного срока, предусмот-
ренного для жалоб на действия (бездействие) государственных ор-
ганов (ст. 355 ГПК РБ), составляют семь либо пятнадцать дней.

«Жалоба иностранца на решение о прекращении рассмотрения 
ходатайства о защите <…>, об отказе в предоставлении статуса бе-
женца и дополнительной защиты в случае рассмотрения ходатайства 
о защите в ускоренном порядке может быть подана в суд в течение 
семи дней со дня ознакомления его с таким решением.

Жалоба иностранца на решение об отказе в предоставлении ста-
туса беженца и (или) дополнительной защиты <…>, отказе в про-
длении срока предоставления дополнительной защиты, утрате, ан-
нулировании статуса беженца или дополнительной защиты может 
быть подана в суд в течение пятнадцати дней со дня ознакомления 
его с таким решением».

Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь уста-
навливает процессуальный порядок подачи в суд и рассмотрения 
судом жалоб на решения государственных органов в области предо-
ставления статуса беженца и дополнительной защиты.

Статья 3601 (Подача жалобы. Рассмотрение жалобы) указы-
вает: «Лицо, не согласное с решениями государственного органа 
Республики Беларусь, <…> вправе подать жалобу в суд по месту на-
хождения государственного органа Республики Беларусь, решения 
которого обжалуются»; «Жалоба рассматривается судом с участием 
заявителя либо его представителя и руководителя государственного 
органа Республики Беларусь, действия которого обжалуются, либо 
иного представителя этого государственного органа, однако их не-
явка не является препятствием для разрешения дела».



Статья 3602 (Решение суда по жалобе) гласит:
«После разбирательства дела суд выносит одно из следующих 

мотивированных решений:
• об оставлении обжалуемого решения без изменения, а жало-

бы — без удовлетворения;
• об обоснованности жалобы и обязанности устранить допу-

щенное нарушение.
По результатам рассмотрения жалобы (на прекращение рассмот-

рения ходатайства или об отказе в предоставлении защиты в уско-
ренном порядке) суд выносит решение, которое вступает в закон-
ную силу немедленно после его провозглашения и обжалованию 
или опротестованию в кассационном порядке не подлежит».

Для того чтобы обратиться в суд, лицо, ищущее убежище, опла-
чивает госпошлину в размере одной базовой величины. Также в суд 
представляется жалоба на неправомерные действия Департамента и 
копия решения, которое обжалуется, тогда как остальные необходи-
мые документы в последующем запрашиваются судом.

Жалоба лица, ищущего убежище, рассматривается в течение 
месяца в открытом судебном заседании с участием переводчи-
ка, в случае если заявитель не владеет государственными языками 
Республики Беларусь. В  связи с тем, что заявители обычно не об-
ладают достаточными знаниями о законодательстве Республики 
Беларусь, в решениях излагаются нормы закона и подробное обо-
снование принятого решения. При необходимости заслушивает-
ся мнение специалиста, в качестве которого зачастую выступает 
сотрудник Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь. 
Участие УВКБ ООН в судебном процессе можно охарактеризовать 
с помощью латинского термина amicus curiae1, применяемого для 
определения не участвующего в деле лица, которое представляет 
суду с его разрешения имеющие значение для дела информацию или 
соображения либо проводит по своей инициативе с согласия суда 
самостоятельное расследование по делу.

1 Дословно «друг суда».
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Обратная связь

Во время подготовки к написанию этой статьи мы провели не-
большой опрос среди беженцев, обращавшихся ранее за судебной 
защитой. Мы попросили их охарактеризовать судебный процесс, в 
котором они принимали участие, а также назвать, что им запомни-
лось более всего. Нами были получены следующие ответы:

• Я понимал, что происходит в суде, и у меня была возможность 
выразить свою точку зрения;

• Я испытывал страх, растерянность, переживание, волнение;
• В целом отношение было хорошее, но мне показалось, что я по-

нял только около 50 % из сказанного в суде;
• Было такое чувство, что это просто формальность;
• Я надеялся, что суд — это то место, где я смогу добиться спра-

ведливости;
• Мне кажется, судья слишком доверился позиции моего оппо-

нента;
• Судья внимательно слушал меня, и у меня было такое чувство, 

что он полностью понял мои опасения, однако вынесенное ре-
шение было не в мою пользу; 

• Вопросы были слишком формальными, и решение было принято 
очень быстро;

• Чувствуешь себя так, как будто нарушил закон.
Мы также обратились к адвокатам, осуществляющим поддержку 

беженцев в суде, с просьбой выделить наиболее важные моменты в 
судебной защите беженцев. Нами были получены следующие ком-
ментарии.

С учетом специфики этой категории дел существующие сро-
ки обжалования недостаточны, так как отказ приходит по почте, 
заявитель не всегда в этот же день информирует о получении отка-
за, впоследствии необходимо сделать перевод на язык, понятный 
заявителю, затем подготовить жалобу и снова перевести ее заявите-
лю перед окончательной отправкой в суд. 

Много внимания следует уделять исследованию ситуации в стра-
не происхождения заявителя, тем более, что с момента выезда до 
рассмотрения дела в суде может пройти от года до двух-трех лет.
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В некоторых странах суд, отменяя решение государственного 
органа, прямо указывает на признание лица беженцем, что значи-
тельно ускоряет момент предоставления защиты в случае, если суд 
считает, что лицо в ней нуждается.

Особенности рассмотрения дел

Среди особенностей рассмотрения дел с участием беженцев 
можно выделить следующие: языковой барьер (особенно в случае 
необходимости осуществления перевода с редких языков), меж-
культурные особенности, различное понимание времени и важно-
сти событий, использование разных календарей, происхождение 
заявителя, уровень образования заявителя, возможные психологи-
ческие травмы заявителя (заявитель мог подвергаться физическому, 
сексуальному или психологическому насилию как в стране проис-
хождения, так и по пути следования в страну убежища), немалый 
промежуток времени между имевшими место событиями и датой 
проведения интервью, не все факты могут быть документально под-
тверждены, всегда есть временной отрезок между нарушением прав 
человека и появлением информации об этом в средствах массовой 
информации.

Особое внимание должно уделяться отдельным категориям лиц, 
ищущих убежище,  — несовершеннолетним, людям преклонного 
возраста, женщинам и др.

Сложность заключается в получении актуальной, надежной, под-
робной и релевантной информации о стране происхождения, одно-
го из основных элементов, необходимого для формирования мнения 
по делу, а также последующая оценка достоверности имеющейся ин-
формации.

Информация о беженцах является конфиденциальной, что не по-
зволяет разглашать данные о лице, ходатайствующем о защите, по-
средством осуществления запросов в компетентные органы. 

Многие доказательства по делу находятся не в юрисдикции дей-
ствия судов. 
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Отсутствие письменных и вещественных доказательств, так как 
люди зачастую вынуждены в спешке покидать свои дома и не всегда 
имеют возможность захватить даже личные документы, не говоря 
уже о документах, подтверждающих факты преследования. Опять 
же, для того чтобы соответствовать определению беженца, не обя-
зательно именно лично столкнуться с преследованием в прошлом. 
Достаточно данных о том, что такое преследование имело место 
быть по отношению к лицам со схожими с заявителем характери-
стиками, или оснований полагать, что такое преследование будет 
возможно в будущем, исходя из анализа текущей ситуации в стра-
не. Человек также может выехать на учебу, и ситуация в стране его 
происхождения может коренным образом измениться во время его 
отсутствия (так называемые беженцы sur place1). 

Зачастую единственным источником информации в этой кате-
гории дел являются только воспоминания человека. Принимая во 
внимание разницу между тем, что действительно произошло, и тем, 
какие воспоминания остались у нас об этом событии, очень сложно 
бывает отличить сознательное искажение фактов от добросовестно-
го заблуждения.

Иногда заявитель, всерьез опасаясь преследования по возвраще-
нии на родину или опасаясь за друзей и родственников, оставшихся 
позади, сообщает информацию, которую ему посоветовали сооб-
щить его знакомые или другие лица, ищущие убежище, и которая, 
как он считает, могла бы «усилить» или «улучшить» его ходатайство 
или не навредить тем, кто остался в стране происхождения. В  ре-
зультате заявителю могут отказать в предоставлении защиты, так 
как предоставленные им сведения неправдоподобны.

Принимая во внимание отсутствие документальных и невоз-
можность истребования дополнительных доказательств, зачастую 
единственным критерием достоверности являются последователь-
ность, ясность, детальность и связность предоставленной информа-
ции и отсутствие в ней значительных противоречий.

1 Здесь и далее будет употребляться этот термин. Он аналогичен терминам «лицо, 
ходатайствующее о предоставлении статуса беженца или дополнительной за-
щиты» или «лицо, ходатайствующее о предоставлении защиты» (сокращен-
ный), которые используются в законодательстве Республики Беларусь в сфере 
вынужденной миграции.
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В случае общей достоверности сведений, когда основные элемен-
ты, представленные заявителем, являются правдоподобными, все 
сомнения должны трактоваться в пользу заявителя, так как процесс 
определения статуса беженца — это гуманный процесс.

Стандарты доказывания в праве беженцев отличаются от стан-
дартов доказывания в других отраслях права. Если в уголовном пра-
ве требуется установление фактов вне всякого сомнения, в граждан-
ском праве необходимо убедиться в наличии большей вероятности, 
то в праве беженцев достаточно разумной вероятности того, что 
может или могло произойти.

От судьи требуется своего рода умение «предсказывать» буду-
щее, так как предметом рассмотрения в суде является установление 
разумной вероятности столкновения с преследованием по возвра-
щении в страну происхождения. И  хотя то, на чем основывают-
ся опасения заявителя, может быть не совсем очевидно на момент 
рассмотрения дела в суде, в будущем ценой ошибки может стать че-
ловеческая жизнь. 

Заключение

Обязательства, взятые на себя государством по международ-
но-правовым договорам, требуют от него (в лице всех его органов) 
принимать все возможные меры, направленные на то, чтобы лица, 
находящиеся под его юрисдикцией, могли пользоваться правами, 
обеспечение которых гарантировано международно-правовыми ак-
тами. Все ветви власти (исполнительная, законодательная и судеб-
ная) отвечают за выполнение обязательств по договорам, стороной 
которых является государство.

В случае, если лицо соответствует конвенционному определе-
нию беженца, государство обязано предоставить ему защиту. Если 
этого не произошло по той причине, что государственный орган, 
ответственный за определение статуса беженца, неправильно или 
в недостаточной степени оценил доводы заявителя, государство в 
лице суда должно исправить совершённую ошибку и обязать соот-
ветствующий орган устранить допущенное нарушение или предо-
ставить защиту.



Очевидно, что реализация права на рассмотрение дела в суде 
требует как определенных инвестиций в суды, так и специальной 
подготовки судей. Так как на сегодняшний день отсутствует специ-
ализация по рассмотрению дел с участием беженцев, принимая во 
внимание специфику и сложность этой категории дел, представля-
ется целесообразным регулярно проводить мероприятия, направ-
ленные на обеспечение специальной подготовки судей, работающих 
в этой сфере. Такая подготовка должна быть направлена в том числе 
и на более детальное изучение международного законодательства в 
области защиты прав беженцев и судебной практики других стран, 
а также на регулярное ознакомление с информацией о странах про-
исхождения беженцев.
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