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Ювенальная юстиция в Республике
Беларусь
Раздел в разработке.

Законодательство
Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 "О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных семьях"
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. № 1728 "Об
утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обеспечения государственной защиты
детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики
Беларусь от 18 июля 2008 г. № 43/210/112/121/57 "Об утверждении Инструкции о порядке
взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение требований Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18"
Источники информации:
раздел сайта МВД
SOS детские деревни
Могилевский городской социально-педагогический центр
Банк данных «Права несовершеннолетних» содержит законы Республики Беларусь,
основополагающие акты Главы государства, постановления Правительства Республики
Беларусь и республиканских органов государственного управления, международные правовые
акты, касающиеся правового положения детей, получения ими образования, трудовой
деятельности, вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, их
ответственности, а также правовые акты по противодействию торговле людьми.
http://ncpi.gov.by/produkcia/etalon%206.1.aspx?section=81&news=583
Правосудие в Республике Беларусь Судебная практика Постановления Пленума Верховного
Суда По гражданским делам Брачное и семейное право
http://www.court.by/jurisprudence/Post_plen/civil/matrimony/
Разные документы по теме http://www.pravo.by/world_of_law/theme_list.asp?razd=03
Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка»

Министерство образования
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Постановления (регистрируются в Национальном реестре правовых актов)
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. №47 "Об
утверждении инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в
государственной защите"
Приказы
Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально
опасном положении [Приказ Министерства образования Республики Беларусь 24.05.2011
№336].

Министерство здравоохранения
Приказы (инструкции) Минздрава 712, 733 (действия работников), 811 (в отношении детей 0-3)
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.07.2010 N 712 «Об
утверждении Инструкции о порядке организации работы государственных организаций
здравоохранения по реализации положений Декрета Президента Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. N 18» http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic05/text555.htm
Поиск документов.
Инструкции и методические рекомендации
http://minzdrav.gov.by/ru/static/spavochno-inﬁrm/instrukcii
Приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь
http://med.by/normativ/index9.php

Министерство внутренних дел
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=13921

Исполнительные комитеты
9/25629 (11.08.2009) О наделении должностных лиц Ляховичского районного исполнительного
комитета полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях,
подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению и рассмотрение
жалоб (протестов) на постановления административной комиссии, комиссии по делам
несовершеннолетних. Решение Ляховичского районного исполнительного комитета от 21 июля
2009 г. № 612
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=4061&p0=2009&p1=204
http://www.pravo.by/pdf/2009-204/2009_204_9_25629.pdf
pravo.by
9/25826 (19.08.2009) О координационном совете по контролю за реализацией Декрета
http://analitika.rusidea.info/
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Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях». Решение Брестского областного
исполнительного комитета от 4 августа 2009 г. № 600
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=R909b0025826
pravo.by

Международное право
Конвенция о правах ребенка
http://un.by/childs_rights/index.html
http://sos-villages.by/pravovaya-baza/mezhdunarodnaya-pravovaya-baza
Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика
Беларусь в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе
входить в межгосударственные образования и выходить из них. Не допускается заключение
международных договоров, которые противоречат Конституции.
Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного
урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных
принципов и норм международного права.
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351
Институт уполномоченного по правам ребенка
http://www.unicef.by/unicef-v-belarusi/prioritety-v-strane/7.html

Для справки:
«Парижские принципы» были выработаны в октябре 1991 года на проведенном в
Париже под эгидой Комиссии по правам человека ООН международном совещании.
Они представляют собой свод декларативных норм, которые призваны делать
национальные институты по правам человека более эффективными благодаря своей
независимости от органов власти.
Источник: euro-ombudsman.org [Журнал о деятельности национальных учреждений
по правам человека]

Для справки:
Национальные правозащитные учреждения (НПЗУ) финансируются государствами,
но носят независимый характер: они не являются неправительственными
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организациями, а служат в качестве «моста» между гражданским обществом и
правительством. В разных странах они называются по-разному. Например, это может
быть Комиссия по правам человека, Комитет или Совет, омбудсмен, общественный
защитник, уполномоченный или защитник.
Международно согласованные Парижские принципы определяют роль, состав, статус
и функции национальных правозащитных учреждений.
НПЗУ должны соответствовать принципам, определяющим их задачи в области прав
человека и предусматривающим их независимость, широкий мандат по правам
человека, достаточное финансирование и инклюзивные и прозрачные процессы
отбора и назначения. Принципы широко признаются в качестве критериев
законности и надежности учреждений.
Всемирная конференция по правам человека в Вене в 1993 г. стала поворотным
моментом для НПЗУ. Впервые НПЗУ, соответствующие Парижским принципам, были
официально признаны в качестве важных и конструктивных участников в деле
поощрения и защиты прав человека, а их создание и укрепление стали официально
приветствоваться.
Источник: ohchr.org [Парижские принципы: ориентир для национальных
правозащитных учреждений на протяжении 20 лет]

Государственная политика
О Национальной комиссии по правам ребенка
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=P30600675
обновлён состав совета http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=P31500214
прямая ссылка http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500214&p1=1

1.5. в составе Национальной комиссии по правам ребенка, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 675 «О Национальной
комиссии по правам ребенка» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8082; Национальный правовой Интернет - портал
Республики Беларусь, 21.01.2014, 1/14748):
включить в состав названной комиссии Кочанову Наталью Ивановну – Заместителя
Премьер - министра Республики Беларусь (председатель комиссии), Журавкова
Михаила Анатольевича – Министра образования (заместитель председателя
комиссии), Гвардияна Андрея Романовича – начальника управления интернет ресурсов Национального центра правовой информации , Глинского Анатолия
Александровича – заведующего лабораторией проблем воспитания личности научноисследовательского центра научно-методического учреждения «Национальный
институт образования» Министерства образования, Лисковича Виктора Андреевича –
заместителя председателя Гродненского облисполкома, Петкевича Иосифа
Евстафьевича – начальника управления образования и социально-культурной сферы
http://analitika.rusidea.info/
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Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Привалова Владимира
Александровича – заместителя председателя Гомельского облисполкома,
Селиверстова Юрия Михайловича – заместителя Министра финансов, Сиренко
Виктора Ивановича – заместителя председателя Минского облисполкома, исключив
из данного состава А.И.Бордиловскую, М.Л.Ермоловича, И.Г.Жука, А.С. Лаптенка,
С.А.Маскевича, Е.А.Сиволобову, А.А.Тозика, В.М.Тризно, А.Н.Юшкевича;
названия должностей И.Н.Горбунцовой, Н.В.Красочки и Г.П.Подрезенок изложить
соответственно в следующей редакции:
«начальник управления правового обеспечения и бухгалтерского учета
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента
Республики Беларусь»;
«заместитель начальника главного управления – начальник управления социальнокультурной политики главного идеологического управления Администрации
Президента Республики Беларусь»;
«первый заместитель директора Национального центра законодательства и
правовых исследований»;

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической
культуре, семейной и молодежной политике Лискович В.А.
http://house.gov.by/index.php/,5489,33864,,,0,,,0.html
Закон Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь»
http://house.gov.by/index.php/,398,,,,0,0,0.html
Комиссии http://house.gov.by/index.php/,5485,,,,0,,,0.html
Комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике
http://house.gov.by/index.php/,7442,,,,0,,,0.html
Комиссия по труду и социальным вопросам http://house.gov.by/index.php/,7426,,,,0,,,0.html
Комиссия по национальной безопасности http://house.gov.by/index.php/,7277,,,,0,,,0.html

Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в
предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя,
членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением
закона, не имеют юридической силы.
Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь,
в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений,
на его честь и достоинство.
Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется.
Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное владение
гражданина против его воли.
Аналитика - http://analitika.rusidea.info/

Last update: 2016/12/31 00:17

belarus:uu

http://analitika.rusidea.info/belarus/uu

…
Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе
вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях. Родители или
лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье,
развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению,
привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или
нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их
заменяющих, и оказывать им помощь. Дети могут быть отделены от своей семьи против воли
родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если родители
или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей. Женщинам
обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования
и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественнополитической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для
охраны их труда и здоровья. Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и
физическое развитие. Государство создает необходимые условия для свободного и
эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном
развитии.
Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.
Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями
или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются.
Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и
распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности
государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической,
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные органы,
общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину
Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и
законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в
целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного
осуществления ими своих прав.
…
Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в
государственные органы. Государственные органы, а также должностные лица обязаны
рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от
рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным.

Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012–2016
годы
http://www.unicef.by/mediastock/novosti/51.html
ЮНИСЕФ и ЕС представили пособие «Права ребенка как часть сотрудничества в целях
развития», которое дает практические рекомендации по внедрению прав ребенка во все
аспекты программной деятельности: планирование программной работы и бюджета, создание
законов и принятие решений.
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Пособие находится в открытом онлайн доступе на английском, испанском и французском
языках (http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/)
http://www.unicef.by/en/mediastock/novosti/89.html

Отчётные материалы
Доклад «Реализация прав детей в Республике Беларусь. Ситуационный анализ»,
подготовленный в 2014 году научно-методическим учреждением «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь и представительством Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь по результатам оценки наиболее важных
аспектов жизнедеятельности детей и изучения условий реализации всеми детьми своих прав с
точки зрения равенства и в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка.

Церковная позиция
2015.03.04 Сборник материалов для работы по защите семьи, материнства и детства.
2016.03.12 ОБРАЩЕНИЕ Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства к общественным организациям и политическим деятелям.
2016.04.02 Обращение Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства к епархиальным комиссиям и ответственным за семейное служение.

Публикации по теме ЮЮ
Раздел сайта Национальной библиотеки "Защита прав детей: национальный и международный
опыт"
2015.01.25 В Беларуси намерены внедрить принципы ювенальной юстиции.
21.12.2011 В Беларуси суды за время действия Декрета № 18 вернули родительские права
почти на 2 тыс. детей

За время действия Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №
18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях» суды вернули родительские права почти на 2 тыс. детей. Об этом сообщил
начальник управления социальной и воспитательной работы Министерства
образования Республики Беларусь Юрий Емельяненко сегодня на пресс-конференции
о деятельности органов государственного управления по реализации Декрета № 18
по оказанию необходимой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, передает корреспондент БЕЛТА.

21.08.2014 В Беларуси будут выработаны качественно новые меры долгосрочного характера по
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поддержке семей с детьми

В Беларуси будут выработаны качественно новые меры долгосрочного характера,
способствующие созданию благоприятных условий для воспитания нескольких детей
в семье. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа на
совещании по формированию нового механизма государственной поддержки семей,
воспитывающих детей.

Ювенальная Юстиция, как угроза белорусскому обществу http://www.dal.by/news/99/13-08-14-9/
Под чью диктовку написан закон о семейно-бытовом насилии?
http://r-v-s.su/statia/pod-chyu-diktovku-napisan-zakon-o-semeyno-bytovom-nasilii
ОБРАЩЕНИЕ Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства к
общественным организациям и политическим деятелям
http://pk-semya.ru/novosti/item/5233-obrashchenie.html
Пояснения в отношении оценки Патриаршей Комиссией по вопросам семьи, защиты
материнства и детства термина «насилие в семье», иных аналогичных терминов и связанных с
ними концепций и подходов
http://pk-semya.ru/dokumenty-komissii/item/2136-poyasneniya-nasilie.html
Фактическое сожительство нельзя приравнивать к браку. Комментарий Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства
http://pk-semya.ru/surrogatnoe-materinstvo-8/item/2397-fakticheskoe-sozhitelstvo-nelzya-priravnivatk-braku.html
Живопись Альбины Кумировой
Работы художницы Альбины Кумировой (Великобритания) на конкурс «AKG Inspired»
представлены под названием и аннотацией: «Узаконенное отобрание детей»
(Показ несправедливости и коррупции в социальных службах и семейных судах,
которые разрушают семьи и устраивают Новый мировой порядок).
Материалы Российских общественных организаций
Сборка http://ivan4.ru/news/yuristy_protiv_yuyu_prakticheskie_sovety_zashchity/
Заявление против Детского телефона доверия
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