
СУД ПОМОГАЕТ 
ТВОЕЙ СЕМЬЕ РЕШАТЬ 

ПРОБЛЕМЫ
Инструкции для ребенка,  

которого хочет выслушать судья



Введение
Этот буклет поможет тебе лучше понять, что такое суд, кто там рабо-
тает и что тебе нужно знать и делать, если тебя пригласили на заслу-
шивание. Это означает, что судье нужно услышать твое мнение, чтобы 
помочь решить проблему, касающуюся твоей семьи. Поскольку с 
непривычки все это может показаться 
сложным, мы собрали для тебя здесь 
информацию, которая поможет тебе 
чувствовать себя уверенней при 
общении с судьей. 

В буклете 
разъясняется:
› Почему судья может 

захотеть с тобой пого-
ворить и что означает 
«заслушивание»?

› Кто еще работает в суде и 
чем они занимаются?

› Зачем тебе в суде назна-
чают представителя?

› Что произойдет в суде?

› Что будет после разго-
вора с судьей?

Важнее всего знать, что судья желает тебе только добра и что для него важно твое мнение.
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Больше информации о том, что может с тобой случится до и после визита в суд 
и о своих правах, найдешь на сайте https://lapsesobralikmenetlus.just.ee.



Что такое суд?
Суд – это место, где люди обсуждают свои разногласия и пытаются догово-
риться. В суде работают судьи. Судья выслушивает людей, помогает им дого-
вориться и найти приемлемое решение или принимает его сам, чтобы решить 
проблему. Иногда судье может понадобиться твоя помощь.  

Где работает суд?
Заседания суда проходят в доме суда. Узнай заранее, 
как туда добраться и сколько времени это займет. 
У многих дом суда находится недалеко, 
но некоторым придется запастись 
временем на дорогу. 
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Что такое 
«заслушивание в суде»? 
Суду нужна твоя помощь, например, если твои родители разводятся и не могут 
договориться, как теперь о тебе заботиться самым лучшим для тебя способом. 
Судья захочет узнать, что ты чувствуешь и думаешь об этой ситуации. 

Выяснение в суде твоих чувств и мыслей называется заслушиванием ребенка.
Заслушивание ребенка – часть работы судьи. Судья заслушивает и других 
людей: твоих родителей, по мере надобности братьев и сестер, учителей или 
еще кого-то, кто хорошо знает тебя и твою семью. 

Это нужно, чтобы найти лучшее для ребенка решение. Если спор невозможно 
разрешить иначе, судья сам определяет, как лучше поступить (для тебя и 

твоей семьи).

По закону, суд должен тебя заслушать, если ты 
не младше 10 лет. С детьми помладше судья 
разговаривает только тогда, когда считает, что 
они к этому готовы. Суд может и не заслушивать 
тебя, но только по очень серьезной причине. 

Где и как с тобой лучше всего разговари-
вать и кто может тебя сопровождать, решает судья. Как 

правило, судья хочет говорить с ребенком с глазу на глаз, в этом случае роди-
телям придется подождать за дверью. Если у тебя есть братья или сестры, 
судья может пригласить вас на беседу всех вместе или по отдельности. Кроме 
того, судья примет решение, пригласить ли на вашу встречу специалиста по 
защите детей, психолога или представителя, чтобы они оказали тебе под-
держку. Конечно, это не означает, что все они обязательно будут участвовать. 
Судья принимает это решение, исходя из конкретной ситуации.

Поэтому очень важно, чтобы 

ты отвечал честно и рассказы-

вал все как есть, в том числе 

чего тебе хочется и что ты 

думаешь. Только в этом случае 

судья может учесть твое мне-

ние о том, что для тебя лучше. 
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В доме суда судья может поговорить с тобой в своем кабинете, в зале суда 
или в отдельном помещении, специально предназначенном для общения с 
детьми. Такие помещения называются детскими комнатами, иногда в них 
можно найти игрушки, принадлежности для рисования или книги. Возможно 
и то, что судья, чтобы поговорить с тобой, придет к вам домой или даже в 
школу, детский сад или другое место, которое тебе знакомо и где ты чув-
ствуешь себя в безопасности.



Кто работает в суде и 
чем они занимаются? 
У каждого работника суда, с которым ты можешь встретиться, есть свои чет-
кие обязанности, и каждый участвует в том, чтобы найти наилучшее для тебя 
решение.

Судья выслушивает всех людей, связанных со спором, и 
на основании этой информации старается найти самое 
лучшее для ребенка решение ситуации. Судья следит за 
тем, чтобы люди уважали закон и соблюдали правила. 
Судья может носить черную мантию. Как правило, для 
разговора с ребенком судья черную мантию не надевает 
и тогда выглядит, как обычный взрослый.

Адвокат помогает спорящим разобраться в законах, 
составить нужные документы и поддерживает их в суде. 
Адвокат может представлять и ребенка – например, в 
очень сложной ситуации, когда родители конфликтуют 
между собой. 

Твой представитель – тоже 
адвокат, он защищает в суде 
твои интересы. Твоей семье не 
нужно будет платить за услуги 
адвоката, он получает зар-
плату от государства. 

Специалист по защите 
детей заботится о твоем благополучии и 
контролирует защиту твоих прав. Специалист по защите 
детей беседует с тобой и твоими родителями, чтобы 
узнать, как у тебя дела и как тебе будет лучше. С ним 
можно поделиться своими проблемами и радостями, он 
следит, чтобы ты чувствовал себя в безопасности, и ока-
зывает помощь тебе и твоим родителям.

Секретарь судебного заседания точно записывает 
все, что говорят в суде.

Обязательно откровенно расскажи своему адвокату обо всем, что тебя тревожит или ранит. В том числе о том, о чем трудно и больно говорить. Только тогда он сможет помочь тебе в суде.
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Почему судья может 
захотеть с тобой 
поговорить?

Родители ребенка спорят том,  

как будет дальше жить семья 

Иногда разводящимся родителям очень трудно договориться о 

том, какой вариант будет лучшим для ребенка. Например, роди-

тели могут не соглашаться в том, с кем ребенок будет жить, а также 

как и сколько времени он будет проводить с обоими родителями. 

В таком случае им нужно обратиться в суд, чтобы тот помог разре-

шить спор. Если это произойдет, судья может захотеть поговорить с 

ребенком, чтобы узнать, что он чувствует и думает. 

Если суд сочтет, что так надо, то суд назначит ребенку адвоката. 

Адвокат защищает в суде интересы ребенка. Семья ребенка не 

должна платить за адвоката, зарплату ему платит 

государство. 

Ребенку плохо дома и небезопасно  Иногда окружающие могут сильно обеспокоиться, думая, что о ребенке плохо 
заботятся дома или что есть опасность, что ему причиняют боль. В этом случае 
работающий неподалеку от дома ребенка специалист по защите детей должен 
выяснить, всё ли у ребенка хорошо. Он может обратиться за помощью в суд, 
чтобы тот принял решение, как лучше всего помочь ребенку. Тогда судья побеседует с ребенком, его семьей и другими знающими его 
людьми, чтобы узнать, как ребенку живется дома, достаточно ли тому 
хорошо и безопасно. После этого судья принимает решение о том, как помочь 
ребенку и его семье. 
В судебном производстве ребенку судом назначается адвокат. Адвокат защи-
щает в суде интересы ребенка. Семья ребенка не должна платить за адвоката, 
зарплату ему платит государство.
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Ребенку назначают опекуна
Иногда у ребенка нет родителей, которые могли бы о нем позаботиться. Так бывает, когда родители умерли, очень больны, находятся в тюрьме или у них проблемы с алкоголем или наркотиками. Могут быть и другие причины. В таком случае вопрос о том, кто будет заботиться о ребенке, решает судья. Этих людей называют опекунами. 
Опекуном может стать родственник ребенка, например бабушка или дедушка, а возможно и друг семьи. Иногда найти подходящего человека удается не сразу, и тогда специалист по защите детей вместе с судом решают, что будет лучше для ребенка – жить в патронатной семье или в семейном детском доме вместе с другими детьми, попавшими в похожую ситуацию. В этом случае судья назначает представителем ребенка местное самоуправление, то есть город и волость, где живет ребенок.

Опекун заботится о ребенке до тех пор, пока его родители не смогут делать это самостоятельно или пока ребенок не достигнет совершенноле-тия. Суд время от времени общается с опекуном и следит за тем, чтобы у ребенка было всё необходимое и ему было хорошо.Когда положение его родителей улучшится, суд может вернуть родителям право заботиться о ребенке. А до тех пор может быть так, что ребенок хоть и не живет вместе с родителями, но мама или папа звонят ему или приходят в гости. 
Судье важно узнать, что думает об этой ситуации ребенок и кого он счи-тает самыми близкими людьми, которые могли бы о нем позаботиться. Такую ситуацию суд называет производством по установлению опеки, и в суд приходит адвокат, задача которого — защищать интересы ребенка.

Ребенка усыновляют
Усыновление означает, что ребенок получает новых папу и/или маму. Усыновить 

можно только ребенка, родитель или родители которого либо дали согласие на усы-

новление своего ребенка, которые умерли или которых полностью лишили роди-

тельских прав.

Усыновление должно происходить в наилучших интересах ребенка и с согла-

сия ребенка, которому уже есть 10 лет или даже младше. Суд решает, лучше 

ли усыновление для ребенка. Если ребенку не менее 10 лет, суд должен спросить 

его согласия на усыновление. В первую очередь этот вопрос с ребенком обсу-

ждает специалист по защите детей. Он также разговаривает со взрослыми, которые 

хотят усыновить ребенка, чтобы определить, будут ли новые родители и новый дом 

самыми подходящими для ребенка. После усыновления ребенок становится чле-

ном новой семьи. В новой семье у него могут оказаться братья или сестры, а также 

бабушки с дедушками. Кроме того, ребенок может получить новую фамилию. 

Усыновление — это тайная процедура, то есть на судебное заседание не пустят 

никого, кроме тех, кто относится к этому делу. И даже решение, которое принял 

судья, тоже тайное. Это значит, что никто другой, кроме людей, относящихся к делу, 

не может это прочитать или узнать об этом.
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Совершение сделки с имуществом ребенка
Если у ребенка есть собственное имущество (квартира, часть дома, крупная сумма денег) 

и родители хотят, например, продать квартиру ребенка или совершить на деньги ребенка 

крупную покупку, то для этого им потребуется разрешение судьи. Разрешение нужно для 

защиты интересов и благополучия ребенка, а также для надзора за тем, чтобы имущество 

использовалось исключительно в интересах ребенка. 

Например, если ребенок унаследовал от бабушки квартиру и родители хотят ее продать, 

для этого им понадобится разрешение судьи. Деньги, полученные от ее продажи, принад-

лежат ребенку. Суд может спросить ребенка, что он думает по поводу планов родителей. 

Если о ребенке заботятся не родители, а опекун, то он также обязан заботиться об иму-

ществе ребенка, чтобы ребенку не был причинен вред. В случае принятия самых важных 

решений с имуществом ребенка опекуну нужно получить разрешение судьи, точно также, 

как и родителям. 
Судья также может вызвать в суд адвоката, работа которого заключается в защите инте-

ресов ребенка. Продажа вещи может быть разумным решением и полезной для ребенка.

Направление ребенка в закрытое детское учреждение
Районный специалист по защите детей может подать ходатайство в суд, чтобы тот решил, стоит ли поместить ребенка в закрытое детское учреждение. Это нужно тогда, когда поведение ребенка создает угрозу для его собственной жизни, здо-ровья или развития либо для жизни и здоровья других людей. Иными словами, ребенок причиняет себе боль (ранит себя) или других (проявляет насилие), упо-требляет алкоголь или наркотики либо совершает разные правонарушения, например ворует.

Рядом с ребенком всегда должны быть взрослые, которые о нем заботятся и ему помогают. Помещение в закрытое детское учреждение означает, что по меньшей мере в течение года ребенок будет жить в безопасной среде и здесь же учиться, и будет ежедневно окружен взрослыми, которые 
его понимают и поддерживают.

Расширение дееспособности ребенка

Ребенок не может самостоятельно принимать любые решения – это называется огра-

ничением дееспособности. Обычно это означает, что ребенок еще не понимает всех 

последствий своих решений. 

Поэтому дети не могут, например, вступать в брак (жениться), открывать фирмы и 

совершать еще многие действия, которые будут доступны с 18 лет. В случае 15-летнего 

подростка суд может дать разрешение на совершение определенных действий, рас-

ширив его дееспособность, если это соответствует интересам подростка и допускается 

его уровнем развития. В этом случае суд определяет, какие действия и в каком объеме 

ребенок может совершать самостоятельно. 

При необходимости судья может попросить специалиста, например психиатра, погово-

рить с ребенком, чтобы узнать, достаточно ли он взрослый для нужных ему действий. 

Для расширения дееспособности ребенка необходимо согласие родителей ребенка 

или его опекуна. 

Если обычно интересы ребенка в суде представляют его родители, опекун или адвокат, 

вызванный судом, то подросток не моложе 15 лет может сам участвовать в судебном 

производстве вместе со своим законным представителем.8
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Как тебе узнать, 
зачем и когда тебя 
приглашает судья? 
Как правило, суд обращается к твоим родителям и сообщает им, по какой при-
чине и когда судья хочет с тобой поговорить. 

Иногда сообщить родителям о том, что тебе нужно явиться в суд, и объяснить, 
как все будет происходить, может специалист по защите детей или назна-
ченный судом представитель. Специалист по защите детей тоже обязательно с 
тобой побеседует, и ему можно доверять. С тобой встретится и твой предста-
витель, с той же задачей – подготовить тебя 
к беседе с судьей.

Судья может решить и так, что достаточно 
будет твоей беседы с представителем или 
со специалистом по защите детей. Свой раз-
говор с тобой они потом передадут судье. 

Обязан ли ты идти на 
встречу с судьей?
Закон гласит, что ребенок 
должен быть заслушан по делу, 
которое его касается. Так что 
тебе следует встретиться 
и поговорить с судьей, 
если тебя вызовут в суд.

Ты можешь и сам предложить, когда тебе удобно будет погово-рить с судьей. Судья постарается учесть твои повседневные заня-тия, чтобы ты не пропустил кон-трольную в школе или занятие в кружке.

Ты имеешь право требо-

вать у этих людей под-

робных разъяснений. 

Важнее всего 

запомнить, что 

никто тебя ни в 

чем не обвиняет.
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Как будет проходить 
заслушивание? 
Прежде всего судья представится и представит других присутствующих. Затем 
объяснит тебе, зачем тебя вызвали в суд, и какое решение предстоит принять 
судье. Судья настроен на доброжелательную беседу с тобой и возможность 
задать вопросы. Он может спросить, например: «Как твои дела?», «Какие у 
тебя отношения с людьми, с которыми ты живешь?», «Можешь рассказать мне 
о своих проблемах?», «Как у тебя дела в школе?» и т.п.  

Ты можешь рассказать судье о своих чувствах и пожела-
ниях насчет будущего.

Говори прямо и честно. Внимательно слушай вопросы 
судьи и отвечай на них. Если ты чего-то не понимаешь, 
скажи об этом судье. Важно, чтобы ты правильно все 
понял.

Судья или секретарь запишет твои слова, после чего эти записи обычно ста-
новятся основой протокола, то есть итогов беседы. Потом этот протокол смо-
гут прочитать твои родители, представитель и специалист по защите детей. 
Если ты хочешь увидеть, что записано в протоколе, прежде чем его прочитают 
другие, попроси судью показать протокол. Если ты не хочешь, чтобы какие-то 
твои слова были известны кому-либо, кроме тебя и судьи, обязательно скажи 
ему об этом. 

Сколько продлится  
заслушивание?
Судья всегда старается выслушать тебя 
как можно быстрее, заслушивание обычно 
длится примерно полчаса, но, конечно, 
может закончиться быстрее или 
продлиться дольше.

Иногда может случить так, 
что тебе нужно будет поговорить 
с судьей несколько раз. 

Очень важно, 

чтобы судья 

знал, что ты 

думаешь по сути 

вопроса.

Помни, 
что на заслу-шивании ты – самое важное 

лицо.



Palun, kas
Te kordaksite

uuesti küsimust!

Kas ma
tohin klaasi
vett juua?

Запомни! 
› На заслушивании ты самое важное лицо!

› Ты можешь рассказать, как твои дела и чего  
бы тебе хотелось.

› Очень важно, чтобы судья и другие люди, которые  
тебя поддерживают (представитель, специалист по  
защите детей) знали, что ты чувствуешь и думаешь  
по теме разбирательства. 

› Если ты чего-то не понял, обязательно переспроси!

› Если при разговоре с судьей ты почувствуешь, что тебе нужно в туа-
лет, попить или немного отдохнуть, скажи об этом судье.
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Зачем тебе назначают 
представителя? 
Дети не могут самостоятельно участвовать в судебном производстве, 
поскольку они не в состоянии понимать все свои права и обязанности, выте-
кающие из судебного производства. В судебном производстве тебя будет 
представлять законный представитель, в первую очередь, это твой роди-
тель. Если твои родители не могут представлять тебя в суде, то это будет 
делать опекун, назначенный для ребенка. За твоих родителей или опекуна в 
суде может говорить и адвокат, если это необходимо.

Тем не менее, судья обычно хочет поговорить с ребенком лично и узнать 
его мнение, пожелания и чувства.
Иногда суд назначает ребенку представителя, который называется адвока-
том. Его работа заключается в том, чтобы следить за соблюдением законных 
интересов ребенка в суде. 
Суд назначает ребенку адвоката, например, тогда, когда родители конфлик-
туют между собой или когда в суде рассматривается дело о том, что ребенку 
с родителями плохо и небезопасно. Кроме того, суд может назначить пред-
ставителя, когда ребенку назначают опекуна или требуется разрешение 
суда для совершения какой-то сделки от имени ребенка.
Если суд сам назначает ребенку адвоката в качестве представителя, то 
родители ребенка не могут представлять ребенка в суде.
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Что будет после 
разговора с судьей? 
После того, как судья поговорит с тобой и выяснит твое мнение, чувства 
и пожелания, прежде чем принять решение, он еще поговорит с твоими 
родителями и при необходимости другими людьми. Так что судья принимает 
решение не только на основании твоих слов, но твое мнение при этом имеет 
важнейшее значение.

Решение судьи может оказаться не совсем таким, как бы тебе хотелось бы. 
Судья учитывает всю информацию, полученную с разных сторон. Не всегда 
решение принимается только на основании твоих слов. Однако судья прини-
мает решение исходя из того, чтобы твои дела были в порядке и жизнь хорошо 
организована. Для судьи очень важно, чтобы у тебя всё было хорошо! 

Разобраться в решении судьи тебе помогут родители, представитель или 
специалист по защите детей.  

Твои права
› Ты вправе сказать, чего ты хочешь, чтобы суд мог учесть это, прини-

мая решение. Твое мнение здесь очень важно и поможет судье принять 
наилучшее для тебя решение.

› Ты можешь задавать вопросы.

› Ты вправе получить всю информацию по касающемуся тебя судебному 
делу.  

› Ты вправе попросить судью о том, чтобы при вашем разговоре присутство-
вали другие люди. 

› Ты вправе знать, какое решение принял суд.

На заслушивании ты можешь попросить судью сделать короткий пере-
рыв, если тебе нужно отдохнуть или поговорить с представителем или другим 
сопровождающим тебя человеком. 
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Твои особые права, если ты старше 14 лет
› Если тебе уже исполнилось 14 лет, у тебя больше прав, чем у младших 

детей. В судебном деле ты имеешь право самостоятельного обжалова-
ния, и суд обязан сообщить о своем решении тебе лично. Право обжало-
вания ты получаешь тогда, когда судебное решение касается лично тебя 
(например, при назначении тебе представителя, в вопросах родительского 
права попечения и организации общения с родителями). В этом случае для 
принятия судебного решения необходимо твое заслушивание. Суд доста-
вит тебе решение по электронной или обычной почте. 

• Право самостоятельного обжалования означает, что ты можешь без уча-
стия родителей или представителя обжаловать решение суда по касаю-
щемуся тебя делу в суде высшей инстанции, если считаешь, что решение 
нарушает твои права. При этом обязательно обратись за помощью в 
составлении жалобы и помни об указанном в судебном решении сроке 
подачи жалобы.  

Твои особые права, если ты старше 15 лет  
› Если маленького ребенка в суде представляет родитель или назначенный 

ему опекун, то несовершеннолетние, которым уже исполнилось 15 лет, 
получают право самостоятельно участвовать в судебном производ-
стве под надзором и с помощью законного представителя. 

› Суд может расширить дееспособность несовершеннолетнего, достигшего 
15 лет, определив действия, которые тот может совершать самостоятельно.
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Посещение дома суда 
Прежде чем идти на встречу с судьей, неплохо бы посетить дом суда. Тогда в 
следующий визит ты будешь чувствовать себя увереннее. Ты можешь спро-
сить у специалиста по защите детей или своего адвоката, можно ли это сде-
лать. Иногда это возможно, иногда нет. Если чувствуешь, что тебе это нужно, 
спроси обязательно. Ты можешь прийти в дом суда не один – например с 
родителями или специалистом по защите детей. 

На входе в дом суда тебе нужно сначала пройти контроль безопасности. 
Сотрудники суда просмотрят имеющиеся у тебя с собой вещи и пропустят 
тебя через ворота металлодетектора – это позволяет убедиться, что люди не 
проносят в суд запрещенные предметы. Если у тебя окажется вещь, которую 
нельзя проносить в дом суда, ее примут на хранение. Ты получишь эту вещь 
обратно на выходе из дома суда. Такой контроль безопасности, конечно, есть 
не в каждом доме суда.



Запомни! 
› В суд нужно явиться вовремя.

› Возьми с собой удостоверение личности.

› Постарайся прийти отдохнувшим и прилично одетым.

› Отправляясь на беседу с судьей, выключи мобильный телефон, сними 
верхнюю одежду и головной убор.
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EESTI KOHTUD

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Если ты хочешь посоветоваться с кем-то по этим вопросам, 
можешь позвонить по телефону помощи детям или написать 

в чат по адресу www.lasteabi.ee. Обращаться в службу помощи детям 
можно в любой день и в любое время суток.

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ ДЕТЯМ
116111

www.lasteabi.ee

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН 
6938404

info@õiguskantsler.ee

MTÜ Lastekaitseliit
www.lastekaitseliit.ee

lapsesobralikmenetlus.just.ee


