
Детское право в отечественной системе юридического образования XXI в.// Юрид.наука и обра-
зование в Респ. Беларусь на рубеже XX-XXI веков: Материалы междунар.науч.-практ.конф. /

Под ред.проф. Г.А.Зорина. – Гродно. – 1998.

ДЕТСКОЕ ПРАВО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХХI ВЕКА

Здрок О.Н.

Для мировой судебной практики рубеж ХIХ – ХХ веков был знаменателен
созданием в ряде государств первых судов по делам несовершеннолетних. В
преддверии ХХI века вопрос совершенствования механизма осуществления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних по-прежнему актуален. Одним из пер-
спективных направлений является преобразование судов по делам несовершенно-
летних в суды, которые в действующих правовых системах называются по разно-
му – семейные, опекунские, по делам несовершеннолетних и семьи, - рассматри-
вающие не только уголовные и административные, но и гражданские дела несо-
вершеннолетних.

Эффективность защиты субъективных прав и охраняемых законом интере-
сов несовершеннолетних в специализированных судах во многом зависит от их
обеспечения высококвалифицированными кадрами, обладающими углубленным
знанием правового статуса несовершеннолетних, осведомленными в области пе-
дагогики и детской психологии. Для подготовки таких специалистов в США, на-
пример, существует Национальный колледж судей по делам несовершеннолетних.

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992
года №1611 ”О концепции судебно–правовой реформы” и  Законом Республики
Беларусь  ”О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” от 13 января
1995 года в нашем государстве предусматривается введение судов по делам несо-
вершеннолетних и семьи (судя по названию, судов для несовершеннолетних но-
вого, современного типа, о которых говорилось выше). Потребность в специали-
стах по правовым проблемам детства уже в настоящее время испытывают общие
суды, органы опеки и попечительства, прокуратура, инспекции и комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

Несмотря на то, что преподаватели различных учебных дисциплин в боль-
шей или меньшей степени затрагивают вопросы правового положения несовер-
шеннолетних в соответствующих отраслях права, требуется систематизация по-
лученных знаний, выработка у обучаемых комплексного представления об осо-
бенностях правового регулирования общественных отношений с участием несо-
вершеннолетних.



В связи с этим, следовало бы включить в учебные планы юридических вузов
республики специальный курс детского права, который позволит обеспечить под-
готовку необходимых кадров и, тем самым, усилить гарантии защиты прав и за-
конных интересов одной из наиболее уязвимых групп населения.
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