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О. Н. Здрок 

ГРАЖДАНСКОЕ  СУДОПРОИЗВОДСТВО  
В  СИСТЕМЕ  ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ 

Одним из перспективных направлений совершенствования систе-
мы правосудия признано осуществление судебной деятельности на 
основе принципа специализации. В этой связи в юридической науке 
ведутся активные исследования по вопросу создания специализиро-
ванных юрисдикций и, в том числе ювенальной юстиции, призванной 
обеспечить эффективную защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних.  

Ювенальная юстиция рассматривается как целая система различ-
ных государственных и общественных институтов, предназначенных 
для защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечения их 
безопасности, физического и психологического благополучия. Кон-
кретные цели этой специализированной системы и ее инфраструктура 
определяются в науке неоднозначно, однако в качестве неотъемлемо-
го элемента ювенальной юстиции всеми учеными называются спе-
циализированные суды для несовершеннолетних. 

Исторически суды по делам несовершеннолетних формировались 
и действовали как суды уголовной юрисдикции. Вместе с тем в по-
следнее время под влиянием опыта ряда государств, где наряду с раз-
решением дел о правонарушениях несовершеннолетних к компетен-
ции таких судов были отнесены некоторые вопросы цивилистическо-
го характера (назначение опеки, принятие мер к родителям, надлежа-
щим образом не выполняющих своих обязанностей по отношению к 
детям, вопросы взаимоотношений ребенка и родителей и родителей 
между собой)1, получила развитие идея о том, что компетенция судов 
по делам несовершеннолетних должна быть смешанной. В этом от-
ношении показательно, что во всех многочисленных проектах базово-
го нормативного акта по вопросам ювенальной юстиции, подготов-
ленных в Российской Федерации, указывается на межотраслевой ха-
рактер ювенального суда и на отнесение к его юрисдикции не только 
уголовных дел и дел об административных правонарушениях несо-
вершеннолетних, но и гражданских дел с их участием. 

Данный подход нашел поддержку и среди ученых в Республике 
Беларусь. В частности, ведущий специалист в области судоустройства 
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И. И. Мартинович в своих работах, посвященных вопросам организа-
ции национальной системы ювенальной юстиции, отмечает, что спе-
циализированные суды по делам несовершеннолетних следует учре-
ждать как органы межотраслевой (уголовной и гражданской) компе-
тенции, в связи с чем нет необходимости в создании наряду с ними 
еще и семейных судов, как это было первоначально предусмотрено 
Концепцией судебно-правовой реформы в Республике Беларусь2.  

Являясь в целом приверженцем идеи создания специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних смешанной юрисдикции, 
хотелось бы обратить внимание на вопрос об объеме и критериях их 
компетенции по рассмотрению гражданских дел. Как показывает ана-
лиз законопроектов о ювенальной юстиции, к решению данного во-
проса сформировалось два совершенно разных подхода.  

Разработчики одних законопроектов в качестве критерия подсуд-
ности ювенального суда предлагают использовать определенное про-
цессуальное положение несовершеннолетнего в деле. В частности, в 
авторском проекте «О ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции», разработанном проф. Э. Б. Мельниковой и канд. юрид. наук 
Г. Н. Ветровой в 1996 г., указывалось (ст. 7), что в сфере гражданской 
юрисдикции ювенальный суд вправе разрешать: вопросы, касающие-
ся опеки и попечительства над несовершеннолетними, о злоупотреб-
лениях родителями их родительскими правами или пренебрежении 
родителями их родительскими обязанностями (в рамках рассмотрения 
дел о правонарушениях несовершеннолетних); гражданские дела по 
искам несовершеннолетних и их законных представителей о пося-
гательствах на имущественные, личные неимущественные, трудовые 
права несовершеннолетних; иные гражданские дела, касающиеся не-
совершеннолетних3. Таким образом, к подсудности ювенального суда 
предполагалось наряду с другими вопросами отнести все гражданские 
дела, в которых несовершеннолетний занимает положение истца, не-
зависимо от того, сам несовершеннолетний или его законный пред-
ставитель обратился в суд за защитой нарушенного права. 

В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении до-
полнений в Федеральный конституционный закон “О судебной сис-
теме Российской Федерации” (в части создания ювенальных судов)», 
представленным депутатами Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации и принятым в первом чтении 
15 февраля 2002 г., ювенальные суды должны рассматривать дела, 
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хотя бы одним из участников в которых является несовершенно-
летний. Следует отметить, что заключением Правового управления 
Аппарата Государственной Думы по данному проекту формулировка 
«несовершеннолетний участник дела» признана неудачной для опи-
сания компетенции ювенальных судов, как не позволяющая понять, 
участие несовершеннолетнего в каком качестве (истец, ответчик, 
третье лицо, свидетель) имеется в виду разработчиками проекта. 

По проекту Федерального конституционного закона «О ювеналь-
ных судах в Российской Федерации», внесенному Президентом и де-
путатами Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, в сфере гражданской юрисдикции ювенального суда к 
делам несовершеннолетних отнесены дела, в которых несовершен-
нолетний является одной из заинтересованных сторон4. 

Вторую группу составляют проекты, где в качестве критерия под-
судности гражданских дел ювенальным судам избран характер дела, а 
именно связь предмета иска с вопросами воспитания несовершенно-
летнего. В частности, по проекту закона «О судах по делам семьи и 
несовершеннолетних», подготовленному в 1991 г. в Верховном Сове-
те РСФСР, предполагалось, что данные суды могли бы взять на себя 
рассмотрение гражданских дел, связанных с воспитанием и содер-
жанием детей (о расторжении брака, алиментах, лишении родитель-
ских прав, установлении отцовства и т. д.)5. 

В авторском проекте Федерального закона «Основы законода-
тельства о ювенальной юстиции Российской Федерации», подготов-
ленном в 1999 г. в Институте международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова по распоряжению Государственного комитета 
Российской Федерации по молодежной политике (авторский коллектив: 
В. Д. Ермаков; М. З. Ильчиков; Е. А. Абросимова; А. С. Автономов; 
Н. Л. Хананашвили) указывалось, что основным принципом построе-
ния и функционирования системы ювенальной юстиции должна стать 
защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних спе-
циализированными органами при разрешении гражданских, админи-
стративных и уголовных дел, связанных с их воспитанием,  либо с 
совершенными ими правонарушениями (ст. 2)6.  

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «Об ос-
новах системы ювенальной юстиции» (авторы А. С. Автономов и 
Н. Л. Хананашвили)7 разъясняется, что ювенальная юстиция имеет 
целью обеспечение наиболее ранней профилактики правонарушений 
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несовершеннолетних, в связи с чем в ее орбиту должны вовлекаться 
дети, подпадающие под определение «субъект реабилитации», т. е. 
совершившие правонарушение, или еще не совершившие его, но на-
ходящиеся в состоянии опасности.  

Таким образом, перед нами два варианта решения вопроса о ком-
петенции ювенальных судов в сфере гражданской юрисдикции: ши-
рокий подход, при котором к их подсудности предлагается отнести 
все гражданские дела с участием несовершеннолетних в определен-
ном качестве,  и узкий,  в соответствии с которым это должны быть 
дела, так или иначе связанные с воспитанием несовершеннолетних. 

Идея создания ювенальных судов первого из названных типов, 
когда все гражданские дела с участием несовершеннолетнего будут 
рассматриваться специализированным составом суда, весьма заман-
чива, и автор настоящей статьи сама весьма долго ее придержива-
лась8. Однако более правильным на сегодняшний день представляется 
второй, узкий подход. 

Прежде всего в передаче всех гражданских дел, стороной в кото-
рых выступает несовершеннолетний, в компетенцию специализиро-
ванного суда, на наш взгляд, нет никакой необходимости. Тот аргу-
мент, что эти дела будут рассматриваться судьями с углубленным 
знанием законодательства о детях и детской психологии, кажется 
убедительным лишь на первый взгляд. Особенности регулирования 
отношений с участием несовершеннолетних являются необходимой 
составляющей знаний любого юриста, а не только кандидатов на 
должность судьи по делам несовершеннолетних. Что касается тезиса 
о необходимости наличия у судей, рассматривающих дела несовер-
шеннолетних, знаний детской психологии, то эти знания, на наш 
взгляд, при рассмотрении большинства гражданских дел окажутся 
невостребованными. Безусловно, исключение составляют споры о 
воспитании детей, о ненадлежащем выполнении родителями обязан-
ностей по воспитанию ребенка, когда судье действительно полезно 
было владеть методикой выявления истинных желаний ребенка, пси-
хологической характеристики его отношений с каждым из родителей. 
Кроме того, такие знания пригодились бы судье в ситуации, когда 
несовершеннолетний лично ведет дело в суде либо привлекается к 
участию в деле для дачи объяснений. Однако здесь следует напом-
нить, что для оказания судье помощи в установлении психологиче-
ского контакта с несовершеннолетним участником процесса может 
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быть использована предусмотренная действующим гражданским про-
цессуальным законодательством возможность привлечения к участию 
в деле специалиста-педагога. Личностные особенности ребенка, его 
эмоциональные связи с каждым из родителей, отношение к сложив-
шейся ситуации по спорам о воспитании детей успешно выясняются с 
помощью таких средств доказывания, как заключение психологиче-
ской экспертизы, справки социально-психологических центров по-
мощи семье и детям при исполнительных и распорядительных орга-
нах по результатам психодиагностики ребенка и родителей, показания 
социального педагога, привлеченного к участию в деле в качестве 
свидетеля9.  

Следует отметить, что и в мировой практике нет опыта деятельно-
сти ювенальных судов, которые бы рассматривали гражданские дела с 
участием несовершеннолетних или касающиеся их интересов в таком 
широком объеме, как это предлагается в тех указанных выше законо-
проектах, где критерием подсудности специализированного суда из-
брано процессуальное положение несовершеннолетнего в деле. Чаще 
всего перечень дел цивилистического характера, отнесенных к компе-
тенции ювенальных судов, ограничивается за рубежом делами, выте-
кающими из семейных отношений. Что касается исков, вытекающих 
из сделок, из жилищных правоотношений с участием несовершенно-
летних, трудовых и иных дел, то они рассматриваются общими судами. 

Необходимо также учитывать, что в основе специализации дол-
жен лежать, главным образом, материально-правовой, отраслевой 
признак10. Основное назначение судов по делам несовершеннолетних 
исторически состоит в обеспечении защиты интересов несовершен-
нолетних, совершивших правонарушение. В связи с этим правомерно 
относить к компетенции таких судов лишь определенный набор дел 
цивилистического профиля, которые по своему характеру объективно 
оказываются включенными в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних (т. е. связанные с вопросами воспитания несо-
вершеннолетних). При отнесении же к компетенции ювенальных су-
дов и иных категорий гражданских дел (в частности, как предлагает-
ся, всех тех, в которых несовершеннолетний принимает участие в ка-
честве стороны или иного заинтересованного лица) этот критерий 
специализации не выдерживается. Для его последовательного прове-
дения в жизнь в судах по делам несовершеннолетних необходимо бу-
дет организовывать две камеры – по уголовным и гражданским делам. 
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Помимо этого, требуется выработка более четкого критерия раз-
граничения подсудности между гражданской секцией ювенальных 
судов и общими судами. Оперирование с этой целью формулировкой 
«дела, в которых несовершеннолетний является одной из заинте-
ресованных сторон», на наш взгляд, является неудачным по двум 
причинам.  

Во-первых, следует учитывать то несоответствие, которое суще-
ствует между теорией и практикой по вопросу определения процессу-
ального положения несовершеннолетнего в деле. В теории граждан-
ского процесса общепризнанно, что независимо от того, кем было 
предъявлено исковое заявление, истцом является то лицо, в чьих ин-
тересах возбуждено дело. Между тем практика сложилась таким об-
разом, что в качестве истцов по делам, связанным с защитой прав и 
интересов несовершеннолетних, участвуют их родители, опекуны, 
попечители, органы опеки и попечительства, предъявившие иск. Не-
совершеннолетний же в случае привлечения его судом для дачи объ-
яснений занимает положение свидетеля.  

В частности, анализ обзоров Верховного Суда Республики Бела-
русь по изучению и обобщению судебной практики по спорам о вос-
питании детей, а также по делам о лишении родительских прав, ото-
брании ребенка без лишения родительских прав и о восстановлении в 
родительских правах показал, что не было ни одного случая, когда бы 
ребенок выступал по этим делам (в первую очередь претендующим на 
то, чтобы быть переданными в компетенцию ювенальных судов) ист-
цом или ответчиком (соучастником). Так, например, с позиции Вер-
ховного Суда Республики Беларусь в случае предъявления органом 
опеки и попечительства иска о возврате опекуну (попечителю) подо-
печного ребенка от лиц, удерживающих его у себя без законных ос-
нований, истцом должен признаваться орган опеки и попечительства 
в интересах несовершеннолетнего, хотя с точки зрения теории в дан-
ном случае имеет место активное процессуальное соучастие несовер-
шеннолетнего и опекуна (попечителя). Практика привлечения неко-
торыми судами детей, в отношении которых ставился вопрос о лише-
нии их родителей родительских прав или о порядке воспитания кото-
рых возник спор, в качестве третьих лиц, оценена Верховным Судом 
Республики Беларусь негативно вследствие того, что ребенок присут-
ствует в зале суда на протяжении всего судебного разбирательства. 
По мнению Верховного Суда Республики Беларусь, ребенок должен 
привлекаться к участию в таких делах в качестве свидетеля11.  
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Обобщая практику рассмотрения дел об отмене усыновления, 
Верховный Суд Республики Беларусь указал, что если требование об 
отмене усыновления заявлено усыновителями, то надлежащим ответ-
чиком по делу является усыновленный ребенок, защита прав и инте-
ресов которого должна осуществляться органами опеки и попечи-
тельства. Но «поскольку ребенок не может реализовать свое право в 
процессе в силу недееспособности, поэтому его законный представи-
тель (орган опеки и попечительства) должен выступать ответчиком»12.  

Во-вторых, в связи с тем, что по общему правилу права и интере-
сы несовершеннолетних защищают в суде их законные представите-
ли, необходимо определиться, требуется ли для отнесения граждан-
ского дела к компетенции ювенального суда лишь формальное уча-
стие несовершеннолетнего в деле в качестве стороны или другого за-
интересованного лица (например, дело о выселении нанимателя и 
членов его семьи, среди которых есть и несовершеннолетние дети), 
или это должны быть дела, которые несовершеннолетний в соответ-
ствии с действующим законодательством вправе вести лично. Пред-
ставляется правильным отнести к подсудности ювенального суда (в 
случае создания его гражданско-правовой секции) именно последние. 

При разработке норм, регулирующих разграничение компетенции 
между общими и ювенальными судами, необходимо также обратить 
внимание на вопрос о том, будет ли сохраняться первоначальная под-
судность дела в случае изменения субъектного состава спора (напри-
мер, при выбытии несовершеннолетнего из числа участников процес-
са или вступлении его в дело в качестве правопреемника, соучастника 
либо третьего лица). 

При решении вопроса о специализации судопроизводства по де-
лам несовершеннолетних в сфере гражданской юрисдикции ключе-
вым, по нашему мнению, должно стать понимание того, что принцип 
специализации судебной деятельности является многоаспектным13 и 
не должен связываться исключительно с организацией обособленных 
специализированных судов (т. е. только с вопросами судоустройства). 
Не менее, а возможно и более значимым является судопроизводст-
венный аспект специализации, который заключается в дифференциа-
ции производства, наделении процедуры рассмотрения той или иной 
группы гражданских дел определенными особенностями.  

С этих позиций включение гражданского судопроизводства по де-
лам несовершеннолетних в систему ювенальной юстиции должно 
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осуществляться, на наш взгляд, именно путем детального урегулиро-
вания и дальнейшей разработки особенностей рассмотрения этих дел, 
поиска дополнительных процессуальных гарантий, позволяющих не-
совершеннолетним эффективно защищать свои права в суде. Как бы-
ло правильно подмечено О. Ведерниковой, в международных стан-
дартах не содержится требования о создании специальных судов по 
делам несовершеннолетних, но в то же время в них в более или менее 
явной форме выражена мысль о том, что для соответствия современ-
ным требованиям необходима совершенно новая система судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетних14. 

Мы поддерживаем высказанное в литературе предложение о 
включении в ГПК специального раздела, регламентирующего особен-
ности разбирательства дел с участием ребенка15. Данный раздел по-
зволит в систематизированном виде представить и развить следую-
щие сложившиеся на сегодняшний день принципы правового регули-
рования указанной сферы процессуальных отношений: процессуаль-
ной правосубъектности (правоспособности) несовершеннолетних; 
преимущественно неполного объема дееспособности несовершенно-
летних и их обязательного судебного представительства; права несо-
вершеннолетнего быть заслушанным в ходе любого затрагивающего 
его судебного разбирательства; соблюдения при рассмотрении граж-
данских дел с участием несовершеннолетних всех процессуальных 
гарантий наряду с дополнительными (принцип льготности).  

Если прокомментировать указанные принципы на примере зако-
нодательства Республики Беларусь, то особенности судопроизводства 
по делам с участием несовершеннолетних (которые бы следовало от-
разить в самостоятельном разделе ГПК) могут быть представлены в 
следующем виде. 

В соответствии с принципом правосубъектности несовершенно-
летних они признаются самостоятельными субъектами гражданских 
процессуальных правоотношений. С момента рождения за ними при-
знается юридическая возможность иметь процессуальные права и 
обязанности, заняв в процессе положение истца, ответчика, третьего 
лица или иного непосредственно заинтересованного в исходе дела 
лица (ст. 58 ГПК Республики Беларусь).  

Что касается гражданской процессуальной дееспособности, то она 
предоставляется несовершеннолетним в различном объеме. В качест-
ве исходного действует принцип неполного объема гражданской 
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процессуальной дееспособности несовершеннолетних и их обяза-
тельного судебного представительства (ст. 59 ГПК Республики Бе-
ларусь). Поскольку судебная процедура довольна сложна и требует от 
ее участников определенных знаний и навыков, которые приобрета-
ются лишь с возрастом, закон исходит из того, что несовершеннолет-
ние по общему правилу не вправе самостоятельно обращаться за воз-
буждением гражданского дела и лично защищать свои права и инте-
ресы в суде. В силу этого осуществление принадлежащих им процес-
суальных прав и обязанностей возложено на их законных представи-
телей, а при их отсутствии – на представителей, назначенных судом 
(ст. 77 ГПК Республики Беларусь). 

Вместе с тем общие положения, регулирующие вопросы участия 
несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве, имеют ряд 
исключений, что обусловлено признанием факта неравномерности 
процесса взросления. В их числе правила: о наделении гражданской 
процессуальной дееспособностью в полном объеме эмансипирован-
ных несовершеннолетних и несовершеннолетних, вступивших в брак 
при снижении им брачного возраста; а также о праве несовершенно-
летних в случаях, предусмотренных законом, лично защищать свои 
интересы в суде (ч. 1 и ч. 3 ст. 59 ГПК Республики Беларусь).  

В частности, несовершеннолетний, достигший 16 лет, вправе по-
дать в суд заявление об эмансипации (ст. 377 ГПК Республики Бела-
русь). В соответствии с нормами нового КоБС Республики Беларусь 
несовершеннолетним, достигшим 14 лет, предоставляется право обра-
титься в суд за защитой своих прав и интересов при ненадлежащим 
выполнении родителями обязанностей по их воспитанию или при 
злоупотреблении родительскими правами (ст. 67), с жалобой на дей-
ствия попечителя (ст. 166), с иском об отмене усыновления (ст. 139). 
Право лично защищать свои права и интересы в суде традиционно 
предоставляется несовершеннолетним также в той сфере, где они 
приобрели соответствующую материальную дееспособность (напри-
мер, иски, вытекающие из распоряжения полученным заработком или 
стипендией, из трудового договора, заключенного несовершеннолет-
ним, из осуществления несовершеннолетним родительских прав и 
обязанностей по отношению к своим детям, жалобы на неправомер-
ные действия должностных лиц при наложении административных 
взысканий и т. п.). 
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Статья 12 Конвенции о правах ребенка, к которой присоединилась 
Республика Беларусь, требует от стран-участниц предоставления ка-
ждому несовершеннолетнему, достигшему возраста, когда он спосо-
бен сформулировать свои взгляды, права быть заслушанным в ходе 
любого затрагивающего его судебного разбирательства. Данный 
принцип судопроизводства по гражданским делам несовершеннолет-
них находит свое выражение прежде всего в правиле о том, что несо-
вершеннолетние, достигшие определенного возраста (по действую-
щему законодательству 14 лет), привлекаются судом к участию в деле 
(ст. 59 ГПК Республики Беларусь). При этом не исключается также 
право суда обсуждать вопрос о привлечении к участию в деле несо-
вершеннолетних, не достигших этого возраста, в частности, когда в 
соответствии с законом разрешение гражданского дела поставлено в 
зависимость от наличия согласия несовершеннолетнего, достигшего 
10 лет (решение вопроса об усыновлении, изменении фамилии, име-
ни, отчества ребенка при усыновлении или отмене усыновления, о 
записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка – 
ст. 130, 132, 133, 140 КоБС Республики Беларусь), либо осуществля-
ется с учетом мнения ребенка (решение вопроса о месте жительства 
ребенка при раздельном проживании родителей, о возврате ребенка 
родителям, у которых он был отобран по решению суда – ст. 74, 85, 
ч. 2 ст. 185 КоБС Республики Беларусь). В качестве процессуальной 
гарантии, направленной на обеспечение несовершеннолетнему, чьи 
интересы затронуты рассмотрением гражданского дела, права быть 
заслушанным, выступает ст. 184 ГПК Республики Беларусь, опреде-
ляющая круг лиц, дающих объяснения в качестве стороны. В соответ-
ствии с данной нормой, если стороной, третьим лицом или заявителем 
является несовершеннолетний, суд с учетом обстоятельств дела полу-
чает объяснения от самого несовершеннолетнего, его законного пред-
ставителя или их обоих. При допросе несовершеннолетнего, дающего 
объяснения в качестве стороны, по аналогии закона применяются 
нормы, устанавливающие особенности допроса несовершеннолетних 
свидетелей, в том числе о привлечении к участию в данном процессу-
альном действии специалиста-педагога, о возможности удаления из 
зала заседания на время допроса несовершеннолетнего лиц, которые 
могут оказать на него влияние. 

Анализ обзоров Верховного Суда Республики Беларусь об изуче-
нии и обобщении судебной практики по ряду категорий дел, связан-
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ных с защитой прав и интересов несовершеннолетних (по спорам о 
воспитании детей, о лишении родительских прав, отобрании ребенка 
без лишения родительских прав, восстановлении в родительских пра-
вах, об усыновлении и отмене усыновления) показал, что в ходе прак-
тической деятельности судами выработаны и активно применяются 
следующие правила, направленные на реализацию права несовершен-
нолетнего быть заслушанным при рассмотрении его дела в суде: 

1. С позиции Верховного Суда Республики Беларусь мнение ре-
бенка, достигшего 10 лет, следует выяснять не только в случаях пре-
дусмотренных законом (указанных выше), но и по всем категориям 
споров о воспитании детей (в частности, об участии отдельно прожи-
вающего родителя в воспитании ребенка; о возврате детей родителям, 
приемным родителям, опекунам, попечителям от лиц, удерживающих 
у себя ребенка без законных оснований; о порядке общения ребенка с 
дедом и бабкой – ст. 77–79 КоБС Республики Беларусь)16. Исключе-
ние составляют дела о лишении родительских прав и отобрании ре-
бенка без лишения родительских прав, поскольку в отличие от других 
споров о детях при решении этих вопросов мнение ребенка не должно 
иметь определяющего значения, привязанность несовершеннолетнего 
к родителям, выступающим в роли ответчиков, предметом судебного 
исследования не является, а виновное поведение ответчиков может 
подтверждаться другими средствами доказывания17.  

2. Имеющая место практика выяснения по таким спорам мнения 
ребенка, не достигшего 10 лет, признана Верховным Судом Респуб-
лики Беларусь допустимой, но только после предварительного выяс-
нения мнения органа опеки и попечительства о том, не окажет ли 
присутствие в суде неблагоприятное воздействие на ребенка. 

3. Помимо допроса в судебном заседании мнение ребенка по делу 
может быть выяснено судом и в иной процессуальной форме. В част-
ности, достаточно широкое распространение на практике получили 
такие формы его закрепления, как заявление ребенка в адрес суда по 
поводу места его постоянного проживания с одним из родителей, а 
также справка личной беседы судьи с ребенком. 

4. В случаях, когда мнение ребенка выясняется судом в ходе су-
дебного заседания, Верховным Судом Республики Беларусь негатив-
но оценивается практика тех судов, которые проводят допрос несо-
вершеннолетнего в присутствии его родителей. 
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Основными проблемами правосудия по гражданским делам несо-
вершеннолетних являются обеспечение доступности для них судеб-
ной формы защиты нарушенных прав и реализация в ходе производ-
ства по таким делам принципа процессуального равенства сторон. С 
целью решения этих задач процесс с участием несовершеннолетнего 
на одной из сторон, либо в качестве третьего лица или иного непо-
средственно заинтересованного в исходе дела лица строится на 
принципе льготности, в соответствии с которым судопроизводство 
наделяется рядом специфических черт, усиливающих гарантии защи-
ты прав несовершеннолетних и компенсирующих неполный объем их 
дееспособности. Установление процессуальных особенностей рас-
смотрения гражданских дел с участием несовершеннолетних связыва-
ется главным образом с усилением публичных начал судопроизводст-
ва. Это проявляется, в частности, в предоставлении прокурору, госу-
дарственным органам, юридическим лицам и гражданам широких 
прав по возбуждению от собственного имени гражданского дела в 
интересах несовершеннолетнего (ст. 81, 85–87 ГПК Республики Бела-
русь); в рассмотрении гражданских дел несовершеннолетних в преду-
смотренных законом случаях с участием органов опеки и попечитель-
ства (ст. 86 КоБС Республики Беларусь); в установлении контроля 
этих органов над распорядительными действиями законных предста-
вителей несовершеннолетних (ст. 166 КоБС, ст. 35 ГК Республики 
Беларусь); в праве суда в предусмотренных законом случаях выйти за 
пределы заявленных требований (ст. 39 КоБС Республики Беларусь) 
либо принять временные меры по защите его прав до рассмотрения 
дела по существу (вынести определение о временном взыскании али-
ментов на ребенка или об отобрании ребенка до рассмотрения соот-
ветствующего требования по существу – ст. 87, 97 КоБС Республики 
Беларусь).  

В плане дальнейшего совершенствования системы норм, регули-
рующих особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолет-
них, актуальными являются следующие вопросы: 

· о рецепции национальным законодательством принципа права 
на конфиденциальность рассмотрения дел несовершеннолетних, 
закрепленного ст. 6 Европейской конвенции о правах человека. По 
действующему законодательству Республики Беларусь все граждан-
ские дела безотносительно к их субъектному составу по общему пра-
вилу рассматриваются публично. Исключение составляют дела, свя-



 13

занные с охраной государственной, коммерческой тайны, тайны усы-
новления; дела, в ходе рассмотрения которых могут быть затронуты 
сведения об интимных сторонах жизни участников процесса. Кроме 
того, дело может быть рассмотрено в закрытом заседании по просьбе 
сторон при отсутствии возражений иных юридически заинтересован-
ных  в исходе дела лиц (ст. 17 ГПК). Вместе с тем представляется 
правильным предусмотреть участие в деле несовершеннолетнего в 
качестве самостоятельного основания для заявления ходатайства о 
проведении закрытого судебного заседания; 

· о формировании нового подхода к регулированию граждан-
ской процессуальной дееспособности несовершеннолетних. На 
наш взгляд, следует существенно расширить круг дел, которые несо-
вершеннолетние старшего возраста (достигшие 14 лет) вправе вести в 
суде лично. В частности, за ними должно быть признано право само-
стоятельно обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, о 
возмещении морального вреда, поскольку решение об обращении за 
судебной защитой в этих случаях тесно связано с субъективной оцен-
кой потерпевшим факта нарушения его прав. Вполне допустимым 
представляется также заявление несовершеннолетнего, достигшего 
14 лет, о взыскании алиментов на свое содержание в порядке приказ-
ного производства, поскольку последнее осуществляется в упрощен-
ной форме без вызова сторон и проведения судебного разбирательства. 

Более того, общественное правосознание постепенно должно пе-
рейти от принципа отсутствия у несовершеннолетних процессуальной 
дееспособности и их обязательного представительства к принципу 
права несовершеннолетних, достигших определенного возраста, на 
личное обращение в суд за защитой нарушенного права. Данный под-
ход уже нашел свое правовое закрепление в Законе Республики Бела-
русь «О правах ребенка» и в ст. 189 КоБС Республики Беларусь, ко-
торые предоставляют несовершеннолетним в случае нарушения их 
прав возможность обратиться в органы опеки и попечительства, а по 
достижении 14 лет – также в суд. Однако, несмотря на наличие дан-
ных норм, вопрос о праве несовершеннолетнего обратиться в суд за 
возбуждением гражданского дела по-прежнему решается в соответст-
вии с нормами ГПК о гражданской процессуальной дееспособности, 
которые ограничивают это право несовершеннолетних строго опреде-
ленными в законе случаями. На наш взгляд, ограничение процессу-
альной дееспособности несовершеннолетних старшего возраста (до-
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стигших 14 лет) на сегодняшний день безосновательно и является 
лишь следствием отсутствия у несовершеннолетних в недалеком ис-
торическом прошлом процессуальной правосубъектности. 

Предоставление несовершеннолетним, достигшим 14 лет, широ-
ких возможностей по обращению в суд одновременно требует тща-
тельной разработки вопросов организации процесса с их участием, 
поиска дополнительных процессуальных гарантий, направленных на 
обеспечение принципов доступности судебной защиты и процессу-
ального равенства сторон. В частности, особую актуальность по этим 
делам имеет совершенствование форм оказания юридической помощи 
несовершеннолетним участникам процесса путем допущения для них 
возможности устного заявления иска, разъяснения им прав и обязан-
ностей доступным языком, наделения суда по таким делам правом 
участия в собирании доказательств, установления для несовершенно-
летних льгот по судебным расходам, предоставления им возможности 
поручать ведение дела адвокату. Последнее положение уже нашло 
свое отражение в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», 
ст. 13 которого предоставляет несовершеннолетним, достигшим 
14 лет, право в любой момент независимо от согласия законного 
представителя обратиться за оказанием правовой помощи к адвокату. 
Однако в связи с отсутствием соответствующих предписаний в ГПК 
данная норма не применяется.  

Подводя итоги, следует отметить, что регулирование особенно-
стей рассмотрения гражданских дел с участием несовершеннолет-
них – область новая и недостаточно разработанная. Провозгласив не-
совершеннолетних самостоятельными субъектами права, гражданское 
процессуальное законодательство тем не менее по инерции тяготеет к 
опосредованию взаимоотношений с ними через законных представи-
телей. Вместе с тем представляется, что такой подход правомерен 
лишь по отношению к несовершеннолетним младшей возрастной 
группы. Если по достижении 14 лет лицо признается способным са-
мостоятельно отвечать за причиненный вред, а также нести админи-
стративную и уголовную ответственность за отдельные виды право-
нарушений, то имеются все основания пересмотреть и вопрос об объеме 
его гражданской процессуальной дееспособности. Законодательство 
должно развиваться по пути признания несовершеннолетних актив-
ными участниками процессуальных отношений и подробной регла-
ментации последних на основе тщательно разработанных принципов. 
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Что касается специализации судопроизводства по делам несовер-
шеннолетних в сфере гражданской юрисдикции, то она видится нам 
не в передаче всех гражданских дел с участием несовершеннолетних 
специализированному составу суда, а в активном формировании са-
мостоятельного правового института гражданского процессуального 
права, регулирующего особенности рассмотрения этих дел. 
__________________________ 
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