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Рассматривается содержание права на доступ к правосудию несовершеннолетних. Исследуются 
нормативные правовые акты, закрепляющие право на доступ к правосудию несовершеннолетних и га-
рантии его реализации в Республике Беларусь. 

Все мы знаем, куда следует обращаться, сталкиваясь с нарушением закона и желая восстановить 
справедливость, и все мы имеем на это право. Право на доступ к правосудию сегодня необходимо рас-
сматривать в качестве одного из принципов судебной власти, то есть одного из ее основных, исходных 
положений. Доступ к правосудию может проявляться в разных аспектах. В рамках данного исследования 
понятие «доступ к правосудию» следует понимать как способность людей добиваться средств правовой 
защиты и получать их через официальные или неофициальные органы отправления правосудия в соот-
ветствии с принципами верховенства права и нормами в области прав человека [1]. Данный термин 
предполагает возможность отстаивать свои права, добиваться привлечения нарушителей к ответственно-
сти и опираться на положения закона в целях получения действенной защиты и полноценной компенса-
ции. Однако исторически сложилось так, что какие-то группы населения в силу различных обстоятельств 
имеют меньше прав и возможностей их реализации. Такой группой можно назвать несовершеннолетних. 

Существует Международная сеть по правам ребенка (CRIN) – правозащитная организация, кото-
рая была учреждена в 1995 году. Данная сеть составила и опубликовала рейтинг эффективного использо-
вания детьми судов для защиты своих прав. Государства в рейтинге ранжировались в соответствии с ми-
ровыми стандартами доступа детей к правосудию. Создатели рейтинга подчеркивают, что он оценивает 
не то, насколько хорошо соблюдаются права детей в каждой стране, а то, какие возможности в области 
защиты своих прав и доступа к правосудию страны предоставляют детям. Рейтинг составлен из 197 гос-
ударств. Первые три места – у Бельгии, Португалии и Испании. Республика Беларусь на 137 позиции, это 
уровень ниже среднего и самый низкий результат в Европе [2]. 

Что касается закрепления прав несовершеннолетних на доступ к правосудию и вообще прав детей 
в Республике Беларусь, основные направления и организационные основы обеспечения прав ребенка 
определены в Законе РБ от 19 ноября 1993 г. N 2570-XII «О правах ребенка». Он предоставляет детям 
в возрасте четырнадцати лет и старше право на получение юридической помощи для осуществления и 
защиты своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и дру-
гих своих представителей в суде без согласия родителей. Юридическая помощь детям оказывается адво-
катами за счет средств коллегии адвокатов [3]. Кроме этого Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
предусматривает гарантии осуществления детьми права на доступ к правосудию. Одной из таких гаран-
тий является закрепление в статье 66/1 КоБС РБ права ребенка на защиту своих прав и законных интере-
сов. Согласно ст. 189 КоБС РБ ребенок вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов 
в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а с четырна-
дцати лет – и в суд, а также осуществлять защиту прав и законных интересов через своих законных пред-
ставителей. Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают в пределах своей компетенции госу-
дарственные органы согласно статье 183 КоБС РБ [4]. Также Республика Беларусь ратифицировала Кон-
венцию о правах ребенка 28 июля 1990 г. и с 30 октября 1990 г. она вступила в силу. Ч. 3 ст. 13 Закона РБ 
«О правах ребенка» закрепляет, что в случае нарушения прав ребенка, которые определены Конвенцией 
ООН о правах ребенка 1989 года и иными актами законодательства Республики Беларусь, ребенок имеет 
право обращаться в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокура-
туру, а по достижении четырнадцати лет - в суд для защиты своих прав и законных интересов [3]. 

Если взять уголовное судопроизводство, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Бела-
русь имеется ряд норм, которые предусматривают особые правила расследования и рассмотрения в суде 
дел в отношении несовершеннолетних. Так, в УПК РБ закреплено, что уголовные дела о преступлениях 
несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолетних либо 
судьями, имеющими специальную подготовку, дела о преступлениях несовершеннолетних рассматрива-
ются коллегиально в составе судьи и двух народных заседателей. Также закреплен институт двойного 
представительства: право на защиту, предусматривает возможность участия в качестве защитника в уго-
ловном процессе наряду с адвокатом близких родственников либо законных представителей несовер-
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шеннолетнего обвиняемого. Статьей 57 УПК закреплены права законного представителя подозреваемо-
го, обвиняемого, которые фактически соответствуют правам самого подозреваемого, обвиняемого и его 
защитника, что способствует усилению защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, оказа-
нию ему необходимой помощи, созданию атмосферы взаимопонимания и доверия между участниками 
процесса [5]. 

Однако реальное положение дел свидетельствует о том, что в Беларуси еще не сформирован меха-
низм реализации государственной политики в области защиты прав и законных интересов детей. Ведь 
сам по себе факт наличия правовых актов, регламентирующих права детей и защиту их интересов, еще 
не является гарантией их юридической и социальной защищенности. Так, только дети в возрасте 14 лет 
истарше могут подать жалобу в суд, действуя через законного представителя, и имеют право участво-
вать в судебном разбирательстве. Несмотря на то, что в УПК РБ закреплено требование о том, что уго-
ловные дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными судами по 
делам несовершеннолетних, до настоящего времени их не создали. В постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь указывали на целесообразность рассмотрения дел в отношении несо-
вершеннолетних под председательством наиболее квалифицированных судей при участии народных за-
седателей из числа педагогов и иных лиц, имеющих опыт воспитания молодежи, либо под председатель-
ством специально выделенных судей, обладающих наибольшим опытом работы [6]. Но, к сожалению, 
это требование не всегда соблюдается, особенно в районных (городских) судах. Кроме этого, даже если 
рассмотрение и разрешение дел о преступлениях несовершеннолетних возложено на наиболее опытных 
судей, они не освобождены от рассмотрения иных категорий дел и к тому же большинство из их не про-
ходили специальной подготовки, которая предусматривает необходимость повышения квалификации не 
только по вопросам права, но и педагогики, социологии, психологии. Также законодательство Республи-
ки Беларусь не содержит положения о необходимости особой профессиональной компетентности народ-
ных заседателей, входящих в состав коллегии по рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолет-
них. Таким образом,  требования закона, предъявляемые к составу суда по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних, на практике выполняются далеко не в полном объеме. 

Также в УПК предусмотрено обязательное участие педагога или психолога при допросе несовер-
шеннолетних. Показания несовершеннолетнего обвиняемого, данные в отсутствие педагога или психоло-
га, получены с нарушением закона, поэтому не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу обвинения в соответствии с ч. 5 ст. 105 УПК [5]. Участие данных специалистов при допросе 
преследует те же цели, что и участие законных представителей. Положение о порядке привлечения педа-
гога (психолога) для участия в уголовном процессе утверждено постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 24 октября 2001 г. № 1533. В нем указывается, что педагог (психолог) – это лица, 
обладающие специальными знаниями в области педагогики (психологии) и имеющие соответствующее 
образование и квалификацию. Персональный состав педагогов (психологов), привлекаемых для участия 
в уголовном процессе (с их согласия), определяется руководителями местных органов управления обра-
зованием совместно с администрацией учебных заведений [7]. Участвующий при допросе педагог (пси-
холог), как правило, не знаком с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, встречается 
с ним впервые, что вряд ли способствует установлению психологического контакта и атмосферы дове-
рия. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает по делам о преступлениях лиц, не до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, возможность проведения закрытого судебного разбирательства. 
Это позволяет защитить несовершеннолетнего от огласки сведений, которые могут отрицательно повли-
ять на его будущую жизнь. К тому же открытые судебные заседания могут отрицательно влиять на пси-
хику лица, вызывать дискомфорт и стресс. В то же время открытые судебные разбирательства оказывают 
воспитательное воздействие, как на самого несовершеннолетнего обвиняемого, так и на присутствующих 
в зале суда лиц. Таким образом, и в открытом и в закрытом судебном заседании с участием несовершен-
нолетнего обвиняемого есть свои плюсы, поэтому суду при назначении уголовного дела к слушанию 
важно изучить материалы в отношении несовершеннолетнего, в том числе его психологическую харак-
теристику, в которой специалисты должны рекомендовать суду с учетом личности несовершеннолетнего 
проведение открытого либо закрытого судебного заседания. Следует иметь в виду, что молодежь осо-
бенно болезненно реагирует на нанесение ущерба репутации. Результаты криминологических исследова-
ний по вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об отрицательных последствиях, свя-
занных с постоянным применением по отношению к молодым лицам таких определений, как «правона-
рушитель» или «преступник» [8]. 

Таким образом, несмотря на нормативное закрепление в законодательстве Республики Беларусь 
ряда норм, касающихся доступа к правосудию несовершеннолетних уровень обеспечения этого доступа 
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не достаточно высокий. Прежде всего, дети должны иметь возможность доверять правовой системе 
и использовать все существующие механизмы защиты. Уголовные дела о преступлениях несовершенно-
летних должны рассматриваться специальными судами по делам несовершеннолетних и специалисты, 
работающие в интересах детей и с детьми должны проходить специальную подготовку в Институте пе-
реподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 
БГУ. Решение о том, закрыто или открыто проводить заседание должно быть взвешенным, в результате 
тщательного исследования личности несовершеннолетнего и условий его жизни и воспитания. Осу-
ществление правосудия должно проходить с социальным и психологическим сопровождением. То есть 
возможность двойного представительства несовершеннолетнего и обязательное участие педагога (пси-
холога). Следует иметь в виду, что дети тоже часто сталкиваются с несправедливостью и они должны 
иметь средства для получения быстрого, эффективного и справедливого ответа для защиты их прав, что 
должно быть доступно через прозрачный, эффективный и доступный процесс. 
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