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Одним из нововведений семейного законодательства, направленных на 

защиту интересов детей на международном уровне, явились нормы ст. 235-1 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [1] (КоБС), предусматривающей, 

что родитель или другое лицо, которое наделено правами опеки или правами 

доступа в отношении ребенка, вправе требовать возвращения неправомерно 

перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка или осуществления 

в отношении такого ребенка прав доступа в соответствии с Конвенцией о 

гражданских аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 

года. 

Из этого следует, что применение нормы ст. 235-1 КоБС сопряжено с 

применением Конвенции, что вызывает необходимость остановиться на 

особенностях правового регулирования в данном международном документе 

вопросов о возвращении ребенка и об осуществлении прав доступа к ребенку. 

Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей [2] 

заключена в Гааге 25 октября 1980 года (далее – Конвенция). В Конвенции 

используется понятие «международное похищение», состоящее из сочетания 

слов «международное» и «похищение», каждое из которых имеет значение в 

рамках отношений, регулируемых Конвенцией. 

Международный характер похищения означает, что эти действия касаются 

интересов субъектов (родителей или других лиц, которые наделены правами 

опеки или правами доступа, ребенок), являющихся субъектами различных 

государств, связаны с необходимостью обеспечения международной защиты 

ребенка.  

Международная защита детей, как это следует из содержания преамбулы 

Конвенции, необходима от вредных последствий их неправомерного 

перемещения или удержания, и установления процедуры по быстрому 

возвращению детей в государство их обычного местожительства, а также 

обеспечения защиты права на общение. В юридической литературе отмечается, 

что при разрешении дел о похищении детей в рамках Конвенции задачей 

является не возвращение ребенка конкретному родителю, а возвращение в 

государство, в котором постоянно проживал. При этом решение о возвращении 

ребенка, принятое в соответствии с Конвенцией, не затрагивает существа 

любого вопроса об установлении родительской опеки [3, с. 10]. 

В рамках Конвенции похищение означает неправомерное перемещение 

ребенка за границу или удержание ребенка за границей. В связи с чем понятие 
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«похищение» имеет свои особенности, связанные с его значением и сферой 

применения. Н.В. Ростовцева отмечает, что данное понятие имеет значение, 

отличающееся от принятого в уголовном праве. Случаи похищения детей, 

содержащие признаки преступления к предмету правового регулирования 

Конвенции не относятся. Конвенция регламентирует отношения в сфере 

частного права [3, с. 45-50].  

Права доступа родителя, проживающего отдельно от ребенка за границей, 

означают возможность общения с ребенком независимо от факта его 

нахождения в другом государстве. Права доступа включают право взять 

ребенка на ограниченный период времени в место иное, чем место его 

постоянного проживания. 

Целями Конвенции являются a) обеспечение немедленного возвращения 

детей, незаконно вывезенных или удерживаемых в любом договаривающемся 

государстве; и b) обеспечение действительного соблюдения права на 

проживание с ребенком и права на общение в соответствии с 

законодательством одного договаривающегося государства в другом 

договаривающемся государстве (ст. 1 Конвенции).  

Анализ содержания ст. 235-1 КоБС, посвященной возвращению ребенка и 

осуществление прав доступа на основании Конвенции, указывает, что в данной 

норме предусмотрено два порядка действий по возвращению из другого 

государства неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого 

ребенка или осуществлению в отношении такого ребенка прав доступа.  

Применение конкретного порядка указанных действий зависит от 

следующих обстоятельств: от того, на территории какого государства 

постоянно проживал ребенок, а также, на территорию какого государства он 

неправомерно перемещен или неправомерно удерживается. Данные 

обстоятельства учитываются при определении подведомственности данного 

спора. 

Из содержания ч. 2 ст. 235-1 КоБС следует, что если ребенок постоянно 

проживал в Республике Беларусь до неправомерного перемещения в другое 

государство или неправомерного удержания в другом государстве, родители 

или другие лица, наделенные правами опеки или правами доступа, которые 

действительно осуществляли права опеки или права доступа на момент 

неправомерного перемещения в другое государство или неправомерного 

удержания ребенка в другом государстве либо осуществляли бы эти права, если 

бы не произошли такие перемещение или удержание, обращаются с заявлением 

о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка 

прав доступа в компетентный орган государства, в которое ребенок перемещен 

или в котором удерживается, через Министерство юстиции либо 

непосредственно в компетентный орган государства, в которое ребенок 

перемещен или в котором удерживается. 

В Республике Беларусь Министерство юстиции является Центральным 

органом в соответствии с Конвенцией. Министерство юстиции Республики 
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Беларусь выполняет функции центрального органа со стороны Республики 

Беларусь по передаче ходатайств (просьб) граждан Республики Беларусь в 

рамках Конвенции (п. 18 Инструкции по оказанию помощи гражданам 

Республики Беларусь в вопросах исполнения международных договоров 

Республики Беларусь о правовой помощи, утвержденной постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 июля 2003 года № 17 [5]).  

Иной порядок действий по возвращению ребенка или об осуществлении в 

отношении такого ребенка прав доступа установлен для случаев, когда ребенок 

незаконно перемещен на территорию нашего государства. В соответствии с ч. 3 

ст. 235-1 КоБС, если ребенок неправомерно перемещен в Республику Беларусь 

или неправомерно удерживается в Республике Беларусь, родители или другие 

лица, наделенные правами опеки или правами доступа, вправе обращаться с 

заявлением о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно 

удерживаемого в Республике Беларусь ребенка или об осуществлении в 

отношении такого ребенка прав доступа в суд Республики Беларусь как 

непосредственно, так и через Министерство юстиции Республики Беларусь. 

Обеспечение реализации указанных положений потребовали внесение 

соответствующих дополнений в гражданское процессуальное 

законодательство. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[6] (ГПК) дополнен новой главой 28-2, посвященной производству по делам о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа к ребенку, который 

неправомерно перемещен из иностранного государства на территорию 

Республики Беларусь или удерживается на территории Республики Беларусь.  

Важной особенностью дел данной категории является то, что их 

рассмотрение и разрешение должно осуществляться по правилам искового 

производства с учетом положений главы 28-2 ГПК и Конвенции. Это означает, 

что при рассмотрении и разрешении гражданских дел о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа необходимо применение не только 

национального законодательства, но и положений Конвенции, что 

обусловливает специфику и сложность данных дел. 

Дела о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа к ребенку 

рассматриваются в суде по правилам искового производства. Это связано с 

наличием спора о праве. Такой спор между сторонами возникает из семейных 

правоотношений в связи с нарушением принадлежащих заявителю прав опеки 

или доступа. Требование предъявляется к конкретному лицу - предполагаемому 

нарушителю указанных прав. Стороны имеют противоположные юридические 

интересы. Стороны вправе урегулировать спор посредством заключения 

мирового соглашения [7, с. 18]. 

В отличие от искового производства, в котором начало производства по 

делу связано с поступлением в суд искового заявления, по делам о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа в суд подается в соответствии со 

ст. 334-8 ГПК не исковое заявление, а процессуальный документ с иным 

названием - заявление о возвращении неправомерно перемещенного в 
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Республику Беларусь или неправомерно удерживаемого в Республике Беларусь 

ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа 

(далее – заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа). 

Лицо, обратившееся в суд с указанным заявлением, именуется заявителем.  

С учетом содержания ст. 334-8, 334-10 ГПК, необходимости применения 

правил искового производства по делам рассматриваемой категории, вторая 

сторона в производстве по делам о возвращении ребенка или об осуществлении 

прав доступа, именуется ответчиком. Таким образом, сторонами в данном 

процессе являются заявитель и ответчик, а не истец и ответчик, как в исковом 

производстве, что также свидетельствует об особенностях производства по 

делам о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа к ребенку. В 

качестве особенностей также следует указать о том, что соответствии со 

ст. 334-12 ГПК по данным делам не допускается соединение требований, за 

исключением случая объединения заявителем требований о возвращении двух 

и более детей или об осуществлении в отношении двух и более детей прав 

доступа, и предъявление встречного иска по делу о возвращении ребенка или 

об осуществлении прав доступа. 

Конвенция не применяется, если ребенок достигает возраста 16 лет 

(ст.  Конвенции). Согласно 543 ГПК, если международным договором 

Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 

законодательстве о гражданском судопроизводстве Республики Беларусь, 

применяются правила международного договора. Из этого следует, что по 

правилам главы 28-2 ГПК суд не может рассматривать дела о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа к ребенку, достигшему 16-летнего 

возраста. 

Из содержания ст. 334-8 ГПК следует, что заявителями могут являться 

родители или иные лица, полагающие, что ответчиком нарушены их права 

опеки или права доступа в отношении ребенка. При этом в примечании к 

данной норме указано на то, что под правами опеки и правами доступа следует 

понимать понятия, используемые в Конвенции о гражданских аспектах 

международного похищения детей от 25 октября 1980 года. 

В связи с этим необходимо уделить особое внимание понятиям права 

опеки и права доступа. Термин «права опеки», является переводом термина 

«rights of custody», указанного в ст. 5 Конвенции на английском языке 

(Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction [8]), и означает 

права, относящиеся к заботе о личности ребенка, и, в частности, право 

определять место жительства ребенка. Однако в другом варианте перевода 

Конвенции на русский язык термин «rights of custody» переводится как «право 

на проживание», и это право на проживание включает права, относящиеся к 

уходу лица за ребенком, в частности, право определять место жительства 

ребенка [9]. 

На аналогичную ситуацию можно указать относительно русскоязычных 

переводов термина «rights of access», указанного также в ст. 5 Конвенции на 
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английском языке. Данный термин переводится на русский язык как «права 

доступа», которые включают право взять ребенка на ограниченный период 

времени в место иное, чем место его постоянного проживания. В другом 

варианте перевода «rights of access» значится как «право на общение» (т.е. не 

как «права доступа»), включающее право брать ребенка на ограниченный 

период времени в место, не являющееся его обычным местом жительства. 

Можно полагать, что в терминах «права опеки» и «право на проживание» 

речь идет о тождественных понятиях по аналогии с термином «rights of 

custody», используемом в Конвенции, и означающих право на заботу о ребенке, 

в том числе, в определении места его жительства. Термины «права доступа» и 

«право на общение» («rights of access»), также можно признать 

тождественными, и означающими право определенных лиц брать ребенка на 

ограниченный период времени в место, не являющееся его обычным местом 

проживания. Вместе с тем в связи с указанными различиями в 

словоупотреблении терминов Конвенции, и для обеспечения единообразия в 

правоприменительной деятельности, необходимы соответствующие 

разъяснения Верховного Суда Республики Беларусь по данным вопросам. 

Подсудность гражданских дел о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа на основании ст. 334-8 ГПК определяется по 

месту жительства (месту пребывания) ребенка. Согласно 

ч. 2 ст. 19 Гражданского кодекса Республики Беларусь [10]. (ГК) местом 

жительства несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет признается 

место жительства их родителей, усыновителей или опекунов. 

Вопрос о месте жительства несовершеннолетних от 14 до 18 лет не 

урегулирован в ГК, а также в КоБС. Исходя из этого, место жительства такого 

несовершеннолетнего следует определять исходя из общего правила, 

содержащегося в ч. 1 ст. 19 ГК, согласно которому местом жительства 

гражданина признается место нахождения (адрес) жилого помещения, право 

владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина 

по основаниям, установленным законодательными актами, либо населенный 

пункт, где этот гражданин постоянно или преимущественно проживает, а при 

невозможности установить такое место - место жительства (при его отсутствии 

- место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, либо 

другом документе о регистрации, либо место нахождения имущества этого 

лица.  

В ст. 334-8 ГПК указано, что заявление о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа является процессуальным документом. 

Требования к содержанию заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа установлены Конвенцией. Это означает, что 

исковое заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 

должно быть подготовлено надлежащими субъектами, соответствовать 

требованиям белорусского гражданского процессуального законодательства о 

форме и реквизитах каждого процессуального документа, указанных в 
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ст. 109 ГПК, а также требованиям к содержанию искового заявления, 

предусмотренным в ст. 243 ГПК.  

Кроме того, данное заявление должно содержать сведения, о которых 

указано в ст. 8 Конвенции, а именно: a) информацию относительно личности 

заявителя, ребенка и лица, которое, как предполагается, осуществило 

перемещение или удержание ребенка; b) при наличии такой информации - дату 

рождения ребенка; c) основания, на которых основывается требование 

заявителя о возвращении ребенка; d) всю имеющуюся информацию 

относительно местонахождения ребенка и лиц, с которыми предположительно 

находится ребенок. Также ст. 8 Конвенции указан неограниченный перечень 

документов, которыми может сопровождаться или дополняться заявление: 

e) заверенной копией любого относящегося к делу решения или соглашения; 

f) свидетельством или подтвержденным заявлением, исходящим из 

Центрального органа или другого компетентного органа государства, в котором 

обычно проживает ребенок, или от правомочного лица относительно 

соответствующего законодательства этого государства; g) любой другой 

относящийся к делу документ. 

Согласно ст. 13 Конвенция судебные и административные органы должны 

принимать во внимание информацию, относящуюся к социальному положению 

ребенка, предоставленную Центральным органом или другим компетентным 

органом государства постоянного проживания ребенка. 

При обращении в суд заявитель на основании подпункта 1.1.15 п. 1 

ст. 285 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) [11]. 

освобождается от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявлений 

о возвращении неправомерно перемещенного в Республику Беларусь или об 

осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа. 

О времени и месте судебного заседания или совершения процессуальных 

действий заявитель извещается через Министерство юстиции (ст. 334-9 ГПК). 

Дела о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 

рассматриваются судом с обязательным участием прокурора и представителя 

органа опеки и попечительства. 

Срок рассмотрения дела, установленный в ст. 334-9 ГПК, отличается от 

общих правил о сроках рассмотрения дел исковом производстве, и не должен 

превышать сорока двух дней со дня принятия заявления судом, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству. 

В необходимых случаях в соответствии со ст. 334-10 ГПК суд может 

запретить ответчику до вступления в законную силу решения суда по делу о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа изменять место 

жительства (место пребывания) ребенка и временно ограничить право 

ответчика и (или) ребенка на выезд из Республики Беларусь. 

Если у суда появятся основания полагать, что ребенок перемещен в другое 

государство, суд может, как это следует из ст. 12 Конвенции, приостановить 

процедуры или отклонить заявление о возвращении ребенка. 
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По делам о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 

входят факты, образующих предмет доказывания по делу, которые 

определяются судом с учетом требований и возражений сторон, а также 

положений Конвенции и норм национального законодательства. Можно 

выделить несколько групп фактов, входящих в предмет доказывания. К ним 

относятся: 

Во-первых, группа фактов, которые указывают о нарушении ответчиком 

прав заявителя на проживание с ребенком или уход за ним. Эта группа фактов 

включает: 

- факты наличия права у заявителя на проживание с ребенком или уход за 

ним; 

- факты, указывающие, что во время перемещения или удержания ребенка 

эти права эффективно осуществлялись, или осуществлялись бы, если бы не 

произошло перемещение или удержание. 

- факты, указывающие, что перемещение или удержание ребенка 

ответчиком осуществлено с нарушением указанных прав заявителя на 

проживание с ребенком или уход за ним;  

Во-вторых, в предмет доказывания входит группа фактов, 

свидетельствующих о продолжительности временного периода, прошедшего с 

момента перемещения или удержания ребенка, и о привыкании ребенка к 

условиям проживания в другой стране. Эти факты указывают на: 

- срок нахождения ребенка на территории другого государства после 

перемещения или удержания ребенка в другом государстве; 

- степень адаптации ребенка в новой среде; 

В-третьих, следует выделить группу фактов, при установлении которых 

суд может отказать в удовлетворении заявления о возвращении ребенка. Они 

указывают о том, что: 

- лицо, учреждение или иная организация, осуществлявшие заботу о 

ребенке, фактически не осуществляли свои права опеки на момент 

перемещения или удержания ребенка;  

- лицо, учреждение или иная организация, осуществлявшие заботу о 

ребенке, дали согласие на его перемещение или удержание или впоследствии 

не выразили возражений против таковых;  

- имеется очень серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст 

угрозу причинения ему физического или психологического вреда или иным 

образом поставит его в невыносимые условия; 

- ребенок возражает против возвращения и уже достиг такого возраста и 

степени зрелости, при которых следует принять во внимание его мнение. 

По общему правилу распределения бремени доказывания, доказывание по 

гражданским делам возлагается на утверждающего affirmanti incumbit probatio 

(лат.) [12]. Ст. 20 ГПК устанавливает, что обязанность представить 

необходимые для установления истины по делу доказательства лежит на 

сторонах, третьих лицах и других юридически заинтересованных в исходе дела 
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лицах. В соответствии со ст. 179 ГПК каждая сторона обязана доказать факты, 

на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.  

Исходя из этого, обратившийся в суд заявитель с требованиями о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа, должен представить 

доказательства незаконности перемещения и удержания ребенка. Для этого 

заявителю необходимо доказать наличие фактов первой группы 

(свидетельствующих о нарушении ответчиком прав заявителя на проживание с 

ребенком или уход за ним), а также доказать отсутствие фактов третьей группы 

(при установлении которых суд может отказать в удовлетворении заявления о 

возвращении ребенка). 

Необходимость установления фактов первой группы вытекает из 

содержания ст. 3 Конвенции, в которой указано, что перемещение или 

удержание ребенка считается незаконным, если: a) это является нарушением 

права на проживание с ребенком, которым наделяется то или иное лицо, или 

права на уход за ребенком организации или любого другого органа, как 

совместно, так и по отдельности, в соответствии с законодательством 

государства, в котором ребенок обычно проживал непосредственно перед 

перемещением или удержанием; b) во время перемещения или удержания эти 

права действительно осуществлялись вместе или по отдельности, или 

осуществлялись бы, если бы не произошло перемещение или удержание. При 

этом права на проживание с ребенком и уход за ним, как это указано в ст. 3 

Конвенции, могут, в частности, возникнуть на основании действия закона, или 

на основании судебного или административного решения, или на основании 

соглашения, имеющего законную силу в соответствии с законодательством 

этого государства.  

К лицам, имеющим право опеки, относятся лица, которые наделены 

правами опеки или правами доступа в отношении ребенка, в соответствии с 

законодательством в государстве обычного проживания несовершеннолетних 

детей.  

Н.В. Тригубович указывает, что с точки зрения практики важно 

установить, чтобы ответственными за решение вопросов о правах опеки, месте 

жительства ребенка и других вопросов воспитания и развития ребенка были 

компетентные органы именно того места, в котором ребенок реально 

проживает [13, С. 16]. 

В Республике Беларусь на основании п. 4 Положения о порядке 

организации работы по установлению и осуществлению опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними детьми [14] опека 

(попечительство) устанавливается по решению органа опеки и попечительства 

(местного исполнительного и распорядительного органа) по месту жительства 

(нахождения) несовершеннолетних детей, подлежащих опеке (попечительству), 

или по месту жительства кандидата в опекуны (попечители), если это отвечает 

интересам подопечного. 

consultantplus://offline/ref=88DF874E79FA968D80E958DCC21293773D0E92D0A4B0948AF871F646t3D5D
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В соответствии со ст. 14 Конвенции при выяснении вопроса о том, имело 

ли место незаконное перемещение или удержание ребенка, судебные или 

административные органы запрашиваемого государства могут непосредственно 

принимать во внимание законодательство и судебные или административные 

решения, признанные и не признанные официально в государстве постоянного 

проживания ребенка, не прибегая к специальным процедурам подтверждения 

действия этого законодательства или признания иностранных решений, 

которые в ином случае необходимо было бы применить. 

Доказывание наличия фактов второй группы (свидетельствующих о 

продолжительности временного периода, прошедшего с момента перемещения 

или удержания ребенка, и привыкании ребенка к условиям проживания в 

другой стране) лежит на ответчике.  

Относительно группы фактов, свидетельствующих о временном периоде, 

прошедшем с момента перемещения или удержания ребенка, следует указать, 

что продолжительное нахождение ребенка на территории иностранного 

государства может быть расценено судом как оказавшее влияние на ребенка в 

его же интересах, и в связи с этим не требующее применения юридических 

последствий, связанных с возвращением в государство их обычного 

местожительства.  

По общему правилу, закрепленному в ст. 12 Конвенции договаривающиеся 

государства, действуя в интересах детей, должны обеспечить их быстрое 

возвращение в государство их обычного местожительства, обеспечить защиту 

права на общение. Как исключение можно рассматривать положение указанной 

статьи 12 Конвенции, предусматривающее, что если разбирательство по делу 

начато после истечения срока в один год, тем не менее, судебный или 

административный орган отдает распоряжение о возвращении ребенка, за 

исключением случаев, когда установлено, что ребенок к этому времени 

интегрировался в новую среду. 

В связи с этим срок, в течение которого несовершеннолетний находится в 

государстве, в которое он был перемещен или удерживается, входит в предмет 

доказывания, должен быть подтвержден соответствующими доказательствами, 

также как и факт адаптации ребенка к новой среде его проживания. 

Бремя доказывания обстоятельств, которые ответчик кладет в основание 

своих возражений против иска о возвращении ребенка, а именно: адаптация 

ребенка в новом окружении (в том государстве, в котором он находится), 

законность перемещения или удержания ребенка или наличие очень серьезного 

риска причинения ребенку вреда в случае его возвращения в государство 

обычного (постоянного) проживания, возлагается на ответчика [7, с. 10].  

Также ответчиком должны быть представлены доказательства 

относительно фактов, указанных в третьей группе, т.е. фактов, при 

установлении которых суд может отказать в удовлетворении заявления о 

возвращении ребенка. При этом, если заявителю необходимо доказать 

отсутствие таких фактов, то ответчик, наоборот, доказывает, что данные факты 
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имели место. Таким образом, ответчик должен доказать, что a) лицо, 

учреждение или иная организация, осуществлявшие заботу о ребенке, 

фактически не осуществляли свои права опеки на момент перемещения или 

удержания ребенка или дали согласие на его перемещение или удержание или 

впоследствии не выразили возражений против таковых; или b) имеется очень 

серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст угрозу причинения ему 

физического или психологического вреда или иным образом поставит его в 

невыносимые условия (ст. 13 Конвенции). 

В юридической литературе высказывается и другое мнение о 

распределение бремени доказывания по рассматриваемым делам. 

К.А. Тхазеплов указывает, что Конвенция содержит косвенную презумпцию 

незаконности перемещения и удержания ребенка. Перемещение ребенка всегда 

считается незаконным, поэтому обстоятельства-исключения не исключают 

незаконности перемещения ребенка, а лишь позволяют суду оставить ребенка в 

стране, в которую его перевезли. Доводы истца сводятся к тому, что он считает 

перемещение и удержание своего ребенка незаконным, ему не нужно 

предоставлять никаких доказательств в обоснование своих требований. На 

ответчике должно лежать бремя доказывания всех юридических фактов дела 

[15, С. 32]. 

Особенностью рассмотрения и разрешения дел данной категории является 

и необходимость выяснения наличия возражения ребенка против возвращения. 

В соответствии со ст. 13 Конвенции судебный или административный орган 

может также отказать в возвращении ребенка, если он придет к заключению, 

что ребенок возражает против возвращения и уже достиг такого возраста и 

степени зрелости, при которых следует принять во внимание его мнение. Также 

судебный или административный орган запрашиваемого государства не обязан 

предписывать возвращение ребенка, если лицо, учреждение или иная 

организация, выступающие против его возвращения, докажут, что имеется 

очень серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст угрозу 

причинения ему физического или психологического вреда или иным образом 

поставит его в невыносимые условия. 

С родителями и другими законными представителями 

несовершеннолетний состоит в правоотношениях, при этом каждый из них 

считает, что он действует в интересах ребенка. Мнение ребенка учитывается 

при разрешении дела. По делам о возвращении ребенка или об осуществлении 

прав доступа суд при вынесении решения должен исходить не из интересов 

родителей, а из интересов ребенка. В преамбуле Конвенции указано, что 

государства, ее подписавшие твердо убеждены, что интересы детей имеют 

первостепенное значение в вопросах их проживания. 

В Республике Беларусь в соответствии с п. 8-2, 8-2.5 Положения об 

органах опеки и попечительства, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676 [16] социально-

педагогические центры как учреждения образования, осуществляющие 
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функции по опеке и попечительству, должны по запросу суда выявлять мнение 

ребенка при рассмотрении дел по спорам, затрагивающим права и законные 

интересы несовершеннолетних. 

Порядок выявление мнения ребенка в суде в данном случае будет 

осуществляться посредством его представления органом опеки и 

попечительства. Такой порядок не противоречит положению ст. 12 Конвенции 

о правах ребенка [17], из содержания которой следует, что ребенок имеет право 

свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 

причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, 

представляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 

непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в 

порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального 

законодательства. 

Между тем, как это следует также из содержания вышеуказанной 

ст. 12 Конвенции о правах ребенка, в суде ребенок может непосредственно 

быть выслушан в ходе судебного заседания. Однако порядок процессуального 

действия по заслушанию в судебном заседании ребенка не определен. Следует 

в связи с этим уточнить, что ст. 184 ГПК предусматривает ситуацию, когда 

несовершеннолетний является стороной, третьим лицом или заявителем. В этом 

случке суд с учетом обстоятельств получает объяснения от самого 

несовершеннолетнего, его законного представителя или их обоих. Также ст. 189 

ГПК предусматривает особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Вместе с тем в делах о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа ребенок не является ни стороной (третьим лицом), ни свидетелем по 

делу. Существование разновидности гражданских процессуальных 

правоотношений, которые возникают при заслушании в судебном заседании 

ребенка, требует отдельного регулирования в гражданском процессуальном 

законодательстве. 

Автор Н.В. Трегубович, анализируя вопросы о согласии лица, учреждения 

или иной организации, осуществлявшим заботу о ребенке, на его перемещение 

или удержание или не выражении возражений против таковых (п. a) 

ст. 13 Конвенции) указывает на неурегулированность условий о форме 

выражения согласия (письменная или устная, не определено, допускается ли 

молчаливое согласие родителя на переезд ребенка, выражение согласия 

конклюдентными действиями). При этом судебная практика по данному 

вопросу разнообразна. В судебной практике бывают обстоятельства, при 

которых суд может считать, что согласие было дано, пусть и не в письменной 

форме. Возможны также случаи, когда согласие может вытекать из поведения 

родителя [18, с. 10]. 

Кроме того, в соответствии со ст. 20 Конвенции в возвращении ребенка в 

соответствии с положениями ст. 12 Конвенции может быть отказано, если это 

consultantplus://offline/ref=0D669DFC8C18E0788DDEF84A6DF064BADAEB524A261751440304C5E201C1530CE27A212DA273D98FC38662D45BCF3532E4ABE37BF482C1z6SCH
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противоречит основополагающим принципам запрашиваемого государства, 

касающимся защиты прав человека и основных свобод. 

Согласно ст. 334-13 ГПК решение суда по делу о возвращении ребенка 

должно соответствовать требованиям, установленным гл. 28 ГПК, и содержать 

обоснование необходимости возвращения ребенка в государство постоянного 

проживания в соответствии с Конвенцией, при необходимости - порядок и 

сроки возвращения ребенка, и указание на распределение судебных расходов, 

связанных с рассмотрением дела о возвращении ребенка, или обоснование 

отказа в возвращении ребенка в государство постоянного проживания в 

соответствии с Конвенцией, и указание на распределение судебных расходов. 
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