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Нет сомнений в том, что до конца текущего года 

Госдума примет новый закон «Об образовании». Как 

поясняют в Минобрнауки, правительственный за-

конопроект разработан, чтобы «создать правовые 

условия для обновления и развития российской си-

стемы образования в соответствии с современными 

запросами человека, общества и государства», ради 

«потребностей развития инновационной экономики» 

и чтобы привести российское образование к стан-

дартам Болонской системы.

Безусловно, российское образование всегда 

стремилось «обслуживать» не только экономику, но 

и политику, и социальную сферу. Хочется выявить но-

вые, инновационные подходы образовательного про-

цесса в ответ на актуальные запросы общества: по-

чему, в частности, будущим юристам, социальным 

работникам и т.д. необходимо давать знания основ 

ювенального права и ювенологии. Но сначала на-

помним о некоторых негативных тенденциях, «боляч-

ках» нашего общества.

Это и страшная, шоковая трагедия в Норвегии, в 

результате которой от рук одного преступника погиб-

ли десятки невинных детей и подростков. И невидан-

ный рост педофилии (в том числе и у нас в стране), и 

последовавшая реакция правительства — внести в Го-

сударственную Думу поправки в Уголовный, Уголовно-

процессуальный кодексы и в Кодекс об администра-

тивных правонарушениях1, касающиеся защиты поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, совсем недавно вступил в силу закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», но уже вызвал весьма нега-

тивную реакцию ряда специалистов, ибо, по их мне-

нию, данный закон практически выведет «за рамки 

возможной публикации всю правдивую и реалисти-

ческую литературу»2.

Не могут также не возмущать общественность 

многочисленные факты прямых истязаний со сторо-

ны приемных родителей, усыновивших российских де-

тей и подростков (особенно в США), а также изъятия 

«на законных основаниях» детей из семей россиянок, 

проживающих за границей (особенно в Финляндии).

Еще одна проблема социально опасного детства 

в нашей стране обозначилась на недавних слушани-

ях «Защита и помощь детям — жертвам преступле-

ний» в Общественной палате3. Так, участники слуша-

ний с горечью констатировали: только пропавших по 

России в 2011 г. оказалось 18 тысяч, то есть 50 детей 

в день, и вывод, естественно, неутешительный: соци-

альное неблагополучие детства растет, в стране не 

хватает главного — системы противодействия, орга-

низованной государством.

По моему глубокому убеждению, до настояще-

го времени в Российской Федерации не сложилась 

эффективная скоординированная и субординиро-

ванная система органов защиты детства в целом и в 

частности профилактики беспризорности и безнад-

зорности. Это касается как работы государствен-

ных и муниципальных органов и их взаимодействия, 

так и общественных организаций и координации их 

действий. Результаты функционирования существу-

ющей системы свидетельствуют о том, что государ-

ственными органами власти по-прежнему не реше-

на задача выявления таких организационных форм, 

которые позволили бы эффективным образом ско-

ординировать и организовать деятельность по про-

филактике беспризорности, безнадзорности, пра-

вонарушений несовершеннолетних и их социальной 

реабилитации.

Указанные обстоятельства заставляют как ученых, 

так и практиков искать новые пути совершенствова-

ния системы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, к которым, безусловно, можно от-

нести включение в правовое пространство России 

института ювенальной юстиции.

Есть ли в России ювенальная юстиция? И да, и нет. 

В нашей судебной системе отсутствует самостоятель-

ная, как ее называют, автономная ювенальная юсти-

ция. Во многих странах она именно автономна, за-

нимается только несовершеннолетними, действует, 

используя свои принципы и нормы. Однако действу-

ющее российское законодательство (материаль-

ное и процессуальное, причем не только относяще-

еся к «уголовному циклу») имеет большое количество 

норм, которые могут быть использованы, если пойти 

по пути создания «классической» ювенальной юсти-

ции, функционирующей сейчас в мире. Но так или 

иначе ювенальная юстиция может существовать толь-

К вопросу о преподавании будущим юристам курса 
«Ювенальное право»

Бланков А.С., 

заведующий кафедрой Московского государственного университета культуры (МГУКИ), 

кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации 
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ко тогда, когда найдет свое законодательное закреп-

ление.

Решением Совета Института управления, эконо-

мики и права Московского государственного универ-

ситета культуры и искусств около десяти лет назад на 

юридическом факультете был введен специальный 

курс «Ювенальное право» (термин «ювенальный» 

употребляется нами в значении «относящийся к не-

совершеннолетним»). Необходимо отметить, что из-

начально в проекте решения Совета спецкурс пред-

лагалось именовать «Основы ювенальной юстиции». 

Что касается термина «ювенальная юстиция» (Juve-

nile Justice — англ.), то он международный. Адапти-

рованный перевод на русский язык этого термина 

означает «правосудие для несовершеннолетних». 

Мы же предлагаем понимать его в следующем изло-

жении: «ювенальная юстиция — это система, образу-

ющая совокупность правовых механизмов, медико-

социальных, психолого-педагогических и реабилита-

ционных процедур и программ, предназначенных для 

обеспечения защиты прав, свобод и законных инте-

ресов несовершеннолетних, а также лиц, ответствен-

ных за их воспитание, реализуемых государственны-

ми и негосударственными органами, учреждениям и 

организациями». Однако Совет посчитал, что назва-

ние «Ювенальное право» более академично с точки 

зрения потенциальной отрасли права (хотя основа-

ний ювенальное право называть отраслью права нет, 

т.к. оно в настоящий момент не имеет собственно-

го предмета правового регулирования). Вместе с тем 

Совет одобрил концепцию программы курса, в кото-

рой акцент сделан именно на ювенальную юстицию. 

И здесь речь идет не только о различных терминоло-

гических конструкциях или соотношении правовых де-

финиций, сколько о понимании ювенальной юстиции 

как самостоятельного правового института.

Задачами настоящего курса являются: овладе-

ние студентами знаниями и умениями по различным 

аспектам правового регулирования отношений в 

сфере защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, выработка четких представлений о за-

конодательстве и судебной практике по делам, отно-

сящимся к компетенции правосудия для несовершен-

нолетних; ориентирование в тенденциях развития 

ювенальной юстиции в целях усвоения механизмов 

современных систем правосудия.

Курс посвящен теории и практике правового ре-

гулирования всего комплекса общественных отно-

шений с участием несовершеннолетних в современ-

ной России. В нем сформулированы концепция юве-

нального права, его основные понятия и категории, 

изложена теория ювенального права, представлены 

практически все нормы права, регламентирующие 

правовое положение несовершеннолетних в Россий-

ской Федерации, освещены спорные вопросы теории 

и практики, а также зарубежный и международный 

опыт правового регулирования отношений с участи-

ем несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов.

Наш курс полностью соответствует Федерально-

му государственному образовательному стандарту 

ВПО третьего поколения.

Много внимания на занятиях уделяется анализу 

государственной ювенальной политики современ-

ной России. Так, студентам поясняется, что объектом 

ювенальной политики являются нуждающиеся в при-

знании, правовом закреплении и социальной защи-

те жизненно важные блага и интересы несовершен-

нолетнего, а также действующее законодательство, 

призванное официально отразить основные приемы 

и способы обеспечения благополучия несовершен-

нолетних.

Государственная ювенальная политика пре-

творяется в жизнь через систему всех учреждений 

и организаций, деятельность которых направле-

на на провозглашение, реализацию и охрану прав 

несовершеннолетних. Эта система впервые на-

шла свое закрепление на законодательном уров-

не в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» (за-

метим: руководителем авторского коллектива по 

разработке данного ФЗ является автор данной пуб-

ликации). В ее состав вошли: комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, органы управ-

ления социальной защитой населения, органы 

управления образованием, органы опеки и попечи-

тельства, органы по делам молодежи, органы управ-

ления здравоохранением, органы службы занято-

сти, органы внутренних дел, прежде всего полиция. 

Несомненно, что в этой деятельности не последнее 

место занимают органы судебной власти и проку-

ратура, а также Уполномоченный по правам ребен-

ка в Российской Федерации и Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации. Комитет ООН 

по правам ребенка в Заключительных замечаниях к 

докладу о принятии Российской Федерацией мер по 

закреплению признанных Конвенцией ООН о пра-

вах ребенка прав и о прогрессе, достигнутом в осу-

ществлении этих прав, «…рекомендует государству-

участнику принять все необходимые меры для того, 

чтобы ускорить процесс реформирования законо-

дательства, особенно с целью введения ювенальной 

юстиции и ювенального уголовного процесса». Од-
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нако вопрос о создании в России специализирован-

ного правосудия в отношении несовершеннолет-

них — ювенальной юстиции — по-прежнему остает-

ся закрытым.

Немаловажная роль в осуществлении государ-

ственной ювенальной политики принадлежит юве-

нальному праву, поскольку «…обеспечение государ-

ственной политики в области охраны прав несовер-

шеннолетних немыслимо без создания надежной 

правовой базы, в то же время полноценное разви-

тие законодательства в области защиты прав де-

тей невозможно без комплексного социального под-

хода государства к проблемам несовершеннолет-

них»4.

Таким образом, в развитии ювенального пра-

ва в России мы стоим лишь в начале пути, и глав-

ное здесь — не опускаться до бытового, вульгарно-

го уровня. Что я имею в виду. Так, «насмотревшись на 

западный опыт ювенальной юстиции», у нас собира-

ются, по информации в «Аргументах и фактах»5, соз-

давать специальные подразделения, которые будут 

отнимать детей у родителей, причем, видимо, вместе 

с квартирой. Детей — госорганам, а жилплощадь — 

правильным людям?

Однако ответы на эти и множество подобных

вопросов, касающихся правового регулирования 

всей совокупности общественных отношений, субъ-

ектами которых являются несовершеннолетние, 

предстоит найти будущим представителям юридиче-

ской науки и практики. В то же время социальные по-

требности современной России в отношении несо-

вершеннолетних диктуют необходимость выработки 

не только теоретической модели ювенального пра-

ва, но и конкретных ювенальных юридических техно-

логий, с тем чтобы вооружить ими правопримените-

лей, имеющих дело с несовершеннолетними, прежде 

всего с юными правонарушителями и потерпевши-

ми; иначе говоря, необходима «работающая» теория 

ювенального права6.

Однако для достижения этой благородной цели 

требуется соответствующий уровень профессио-

нальной подготовки, в чем и видится предназначение 

данного специального курса для студентов-юристов, 

готовых стать (помечтаем) «юристами-ювенологами», 

«юристами-ювеналистами».

Следовательно, развитие и совершенствование в 

стране ювенологии, ювенального права и ювеналь-

ной юстиции — это не просто «прихоть и каприз» це-

лого ряда уважаемых нами отечественных юристов-

ювенологов.

Необходимость создания в России очень важно-

го самостоятельного направления, в частности, юве-

нальной юстиции связана и с обязательствами по ис-

полнению многочисленных известных норм междуна-

родного права, которые взяла на себя Российская 

Федерация.

1 См.: Московские новости. 2012. 8 ноября ; Подробнее см.: 
Российская газета. 2012. 18 октября.

2 См.: Балахонова И. С фонариком под одеялом // Москов-
ские новости. 2012. 12 октября.

3 См.: Московская комсомолка. 2012. 29 октября.
4 Ювенальное право : учебник для вузов. С. 16.
5 АиФ. 2012. № 44. URL: www.aif.ru.
6 См.: Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федера-

ции : учебник для магистров. М. : Изд-во «Юрайт», 2012.

Некоторые особенности расследования преступлений 
несовершеннолетних

Голубев Н.А.,

заведующий кафедрой уголовного права Нижегородского филиала 

ФГКОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

Следственного комитета Российской Федерации», 

кандидат юридических наук, доцент

вершивших преступление. Это связано с категори-

ей лиц, совершивших преступления, т.е. подозрева-

емыми и обвиняемыми по таким уголовным делам яв-

ляются несовершеннолетние, которые в силу своего 

возраста и психического развития не в полной мере 

Расследование преступлений, совершенных не-

совершеннолетними, имеет определенные особен-

ности, установленные уголовно-процессуальным 

законодательством и связанные с особой защитой 

государством несовершеннолетних, в том числе со-
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могут осознавать происходящее и защищать свои 

права, исполнять обязанности.

Остановимся на особенностях производства 

следственных действий с участием несовершенно-

летних подозреваемых (обвиняемых). Особенности 

производства по уголовным делам в отношении не-

совершеннолетних закреплены в главе 50 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [1]. 

В статье 420 данной главы сказано, что «производство 

по уголовному делу о преступлении, совершенном не-

совершеннолетним, осуществляется в общем поряд-

ке, установленном частями второй и третьей настоя-

щего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными насто-

ящей главой». 

Подход к расследованию преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, должен быть следующий: 

следователи обязаны в разумные сроки [2] качествен-

но расследовать уголовные дела о преступлениях несо-

вершеннолетних, имея в виду, что их правовая защита 

предполагает необходимость выявления обстоятельств, 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого не-

совершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими 

фактическими данными, а также с причинами соверше-

ния уголовно наказуемых деяний, для предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних и повы-

шения воспитательного воздействия уголовного про-

цесса.

Важное значение при производстве следствен-

ных действий с участием несовершеннолетнего име-

ет подготовка к следственному действию.

Выяснив необходимость производства следствен-

ного действия с участием несовершеннолетнего подо-

зреваемого (обвиняемого), с учетом личностных осо-

бенностей несовершеннолетнего решается вопрос 

о месте производства с ним следственных действий. 

По общему правилу следователь проводит допросы и 

другие следственные действия в месте предваритель-

ного расследования. Следователь должен вызвать 

его в подразделение Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, как правило, через родителей 

или других законных представителей. Иной порядок 

допустим лишь тогда, когда это вызывается обстоя-

тельствами расследуемого уголовного дела (необхо-

димость безотлагательного производства следствен-

ного действия, воспрепятствование явке несовер-

шеннолетнего к следователю со стороны родителей 

и т.д.). Если следователь располагает данными о не-

устойчивой психике несовершеннолетнего, его за-

стенчивости, робости, то можно принять решение 

о производстве допроса в привычной для подрост-

ка обстановке, например по месту его учебы или жи-

тельства. Это облегчит установление с ним психоло-

гического контакта и получение полных, развернутых 

показаний об обстоятельствах содеянного. Однако 

туда же необходимо будет пригласить защитника, пе-

дагога и психолога (ст. 425 УПК РФ), а это вызовет до-

полнительные проблемы.

Существенное значение для расследования мо-

жет иметь и вопрос о времени проведения следствен-

ного действия. Так, при отсутствии острой необходи-

мости не следует вызывать несовершеннолетнего к 

следователю в часы занятий, а при его нахождении 

под стражей — во время, отведенное для обеда, про-

гулки.

При производстве следственных действий с не-

сколькими несовершеннолетними время их вызова 

должно быть выбрано так, чтобы они не томились дли-

тельным ожиданием возле кабинета следователя, ибо 

это может негативно отразиться на их показаниях. 

Кроме того, следственное действие с участием несо-

вершеннолетнего лучше спланировать так, чтобы его 

продолжительность была не более 45 минут, посколь-

ку затем подросток устает, его внимание рассеивает-

ся, а потому получить от него полные и развернутые 

показания будет трудно. Есть и другие мнения по это-

му вопросу. Например, как отмечают Н.И. Порубов, 

У.А. Усманов, продолжительность допроса несовер-

шеннолетнего не должна превышать одного часа, при 

этом в случае необходимости следует сделать пере-

рыв [3]. Законодательно закреплена (ст. 425 УПК РФ) 

продолжительность допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) без перерыва не бо-

лее двух часов, а в общей сложности — не более че-

тырех часов в день.

Основная проблема, с которой сталкивается сле-

дователь в настоящее время, — это проблема орга-

низационного характера, поскольку законом уста-

новлено, что при допросе, предъявлении обвинения и 

иных следственных действиях с участием несовершен-

нолетнего подозреваемого (обвиняемого), в обяза-

тельном порядке должен присутствовать его защит-

ник, законный представитель, а также в случае, ког-

да подозреваемый, обвиняемый не достиг возраста 

шестнадцати лет либо достиг этого возраста, но стра-

дает психическим расстройством либо отстает в пси-

хическом развитии — при проведении следственных 

действий присутствует педагог или психолог. В дан-

ном случае следователь сталкивается с тем, что ему 

необходимо собрать для производства следственно-

го действия всех вышеперечисленных лиц.

В основном среди несовершеннолетних престу-

пления совершают дети из неблагополучных семей, и 

у таких родителей отношение к своим детям практи-

чески безразличное, такие родители и сами нередко 
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имеют судимость и выражают явное нежелание об-

щаться с органами предварительного следствия.

На практике таких родителей не следует призна-

вать законными представителями несовершеннолет-

него подозреваемого либо необходимо учитывать 

требования ст. 426 УПК РФ, где сказано, что закон-

ный представитель может быть отстранен от участия 

в уголовном деле, если имеются основания пола-

гать, что его действия наносят ущерб интересам не-

совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

В этом случае следователю разумнее привлечь в ка-

честве законного представителя органы опеки и по-

печительства.

Важное значение при подготовке к проведению 

следственных действий с несовершеннолетними име-

ет выяснение личности несовершеннолетнего, его 

родителей и круга его общения. С этой целью необ-

ходимо допросить классного руководителя несовер-

шеннолетнего, других учителей, соседей по месту жи-

тельства, также необходимо приобщить к материа-

лам уголовного дела информацию из подразделения 

по делам несовершеннолетних отдела полиции о том, 

состоит ли данный несовершеннолетний на учете, 

если состоит — как характеризуется.

Будет полезным также истребовать и изучить ме-

дицинскую карту несовершеннолетнего, поскольку в 

ней содержатся данные о психическом развитии не-

совершеннолетнего, его особенностях и проблемах 

в развитии.

Допрос, как один из самых сложных коммуника-

тивных процессов следственной деятельности, пред-

полагает взаимообмен действиями, информацией и 

состояниями включенных в него субъектов, поэтому 

для достижения следователем своих профессиональ-

но важных целей профессиональное общение тре-

бует тщательной подготовки и методической осна-

щенности. При этом следователь изначально наде-

лен функцией управления общением в соответствии 

с нормами уголовно-процессуального законодатель-

ства (ст.ст. 173, 174, 187–191, 223.1, 425 УПК РФ), 

предписывающими процессуальный порядок рече-

вого взаимодействия сторон. Нарушение процессу-

альных норм, которыми регламентирован допрос как 

отдельное следственное действие, в соответствии с

ч. 3 ст. 7 УПК РФ, «влечет за собой признание недо-

пустимыми полученных таким путем доказательств». 

Обязательное соблюдение процессуальных проце-

дур ведения данного следственного действия вклю-

чает в себя и его протоколирование, отражающее 

не только содержание коммуникативного процесса, 

но и весь его ход (ст. 190 УПК РФ), предъявляя тем са-

мым особые требования к самому процессу общения.

Таким образом, профессиональное общение сле-

дователя, помимо процессуальных, должно включать 

в себя и непроцессуальные формы, основанные на 

знаниях психологических закономерностей межлич-

ностного взаимодействия и умении их использовать в 

процессуально регламентированной деятельности. 

В этой связи понимание допроса как системы, вклю-

чающей в себя уголовно-процессуальные нормы, 

криминалистические тактики и психологические при-

емы воздействия при реализации указанных подси-

стем параллельно друг с другом, существенно повы-

шает эффективность проведения данного следствен-

ного действия.

Осуществление психологического взаимодей-

ствия с несовершеннолетними допрашиваемыми со-

пряжено с особыми трудностями, обусловленными 

в первую очередь их возрастными особенностями, 

связанными со специфической динамикой протека-

ния психических процессов (сенсорных, перцептив-

ных, анемических, интеллектуальных), эмоциональ-

ным и поведенческим реагированием подростков в 

сложных ситуациях, к категории которых относится и 

допрос. В зависимости от возрастного периода и ин-

дивидуальных характеристик несовершеннолетне-

го сама процедура допроса может восприниматься 

им как изначально конфликтогенная ситуация. Кроме 

того, участие в допросе несовершеннолетнего тре-

тьих лиц (законного представителя, защитника, пе-

дагога) в определенных ситуациях может препятство-

вать установлению и пролонгации позитивного пси-

хологического контакта следователя с подростком, 

существенно осложняя весь коммуникативный про-

цесс [4].

После возбуждения уголовного дела, как показы-

вает практика, родители всячески пытаются оправ-

дать своего ребенка, нередко считают виновным в 

происшествии другого несовершеннолетнего, совер-

шившего преступление в группе. То есть, если гово-

рить простыми словами, родитель всегда придержи-

вается того мнения, что его ребенок сам по себе хо-

роший, воспитанный, однако он попал в плохой круг 

общения и на него оказывают негативное влияние 

другие дети, которые его уговорили совершить пре-

ступление.

В основном такие показания несовершеннолет-

них и обусловливают проведение очной ставки, по-

скольку возникают противоречия в их показаниях от-

носительно того, кто и каким образом предложил 

совершить преступление, какова роль каждого несо-

вершеннолетнего в совершении преступления и как 

именно квалифицировать действия несовершенно-

летних, совершивших преступления в группе. Очная 



8 Вопросы ювенальной юстиции

ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ставка в основном позволяет устранить такие проти-

воречия.

Перед началом очной ставки следователю не-

обходимо в обязательном порядке разъяснить по-

рядок проведения данного следственного действия, 

подчеркнув недопустимость давления на противо-

положную сторону. Обычно родители не могут си-

деть спокойно, пытаются все время перебивать до-

прашиваемых, высказывать свое мнение по поводу 

даваемых показаний. Их действия необходимо пре-

секать, делать представителям несовершеннолет-

них замечания, не забывая вносить их в протокол. 

Это позволить заставить законных представителей 

быть сдержаннее.

Очная ставка, проводимая между несовершен-

нолетними, в большинстве случаев позволяет устра-

нить сомнения, имеющиеся в материалах уголовного 

дела. Так как подростки при даче показаний начина-

ют спорить друг с другом и в итоге все-таки приходят 

к истине, т.е. дают правдивые показания.

Например, следователем территориального 

следственного органа Следственного комитета Рос-

сийской Федерации было возбуждено уголовное 

дело в отношении двоих несовершеннолетних А. и В., 

совершивших угон автомашины «Фольксваген Туа-

рег» с парковки одного из торгово-развлекательных 

комплексов.

В ходе допросов оба несовершеннолетних ут-

верждали, что они вместе решили завладеть авто-

машиной для того, чтобы покататься, не преследуя 

цели хищения. Однако в их показаниях были про-

тиворечия по поводу того, кто именно из них пер-

вым сел за руль автомашины и тронулся с места ее 

парковки. Каждый из подозреваемых утверждал, что 

за рулем был не он, а также имелись противоре-

чия в показаниях относительно того момента, когда 

один из них, не справившись с управлением, совер-

шил столкновение с автобусом, после чего скрыл-

ся. Также каждый из подозреваемых утверждал, что 

в момент совершения столкновения за рулем авто-

машины находился не он, а второй несовершенно-

летний. В ходе проведения очной ставки следова-

тель совместно с адвокатами разъяснил подозре-

ваемым, что данные обстоятельства не влияют на 

квалификацию их действий и что в любом случае их 

действия будут квалифицироваться как угон, совер-

шенный группой лиц по предварительному сговору, 

и что на наказании данный факт не отразится. В ре-

зультате очной ставки было установлено, что в мо-

мент, когда они тронулись на автомашине, за рулем 

находился А., а в момент столкновения с автобусом 

за рулем находился В.

Таким образом, правильная тактика проведения 

допроса и очной ставки позволяет следователю до-

биться положительных результатов, имеющих зна-

чение для расследования уголовного дела.

Большинству несовершеннолетних свойственно 

преувеличивать свою роль в том или ином деянии, если 

данное деяние было совершено в группе, поскольку 

несовершеннолетние думают, что таким образом они 

будут выглядеть взрослыми среди своих друзей и знако-

мых, что редко встречается при расследовании уголов-

ных дел, совершенных совершеннолетними лицами. 

Для них, наоборот, свойственно занижать свои дей-

ствия и роль в совершении преступления. К примеру 

(из личной практики), при допросе несовершеннолет-

него на вопрос, сколько ударов он нанес потерпевше-

му и какой силы, он ответил, что нанес несколько уда-

ров в лицо, при этом удары были сильные, от которых 

несовершеннолетний сразу же упал и больше не вста-

вал. На самом деле из показаний очевидцев было по-

нятно, что подозреваемый преувеличивает свои силы, 

пытаясь таким образом выглядеть сильным и взрос-

лым. Напротив, по уголовным делам об убийствах с 

применением в качестве оружия ножа совершенно-

летние подозреваемые всегда занижают количество и 

силу своих ударов. Так, при осмотре места происше-

ствия и проведении судебно-медицинской экспертизы 

трупа было установлено, что подозреваемым потер-

певшему было причинено 11 колото-резаных ран, од-

нако при допросе подозреваемый пояснил, что нанес 

потерпевшему всего не более 3 ударов по различным 

частям тела, небольшой силы. Пояснить происхожде-

ние остальных телесных повреждений он не мог, хотя 

утверждал, что кроме него дома никого не было, кро-

ме него никто не мог причинить данные телесные по-

вреждения. Повреждения причинены единовременно, 

и смерть потерпевшего наступила на месте происше-

ствия. В ходе следствия было установлено, что все те-

лесные повреждения ему причинил подозреваемый.

В связи с этим перед допросом несовершенно-

летнего подозреваемого необходимо объяснить ему, 

что его показания лягут в основу обвинения, а также 

своими словами следователь должен, не запугивая, 

разъяснить положения Уголовного кодекса, назвать 

для сравнения санкции норм кодекса, предусматри-

вающие ответственность. Однако ни в коем случае 

нельзя «перегибать палку», поскольку несовершен-

нолетний может подумать, что его запугивают, тогда 

с ним у следователя не получится диалога, он может 

замкнуться в себе и не идти на контакт, либо, наобо-

рот, вести себя нагло и вызывающе.

Все вышеизложенное позволит следователю гра-

мотно произвести то или иное следственное дей-
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ствие, подготовиться к нему и получить необходимые 

существенные доказательства по уголовному делу, 

а кроме того, наладить с несовершеннолетним по-

дозреваемым контакт, который позволит в будущем 

оперативно и качественно производить последую-

щие следственные действия по уголовному делу.
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Из опыта Пермского края по внедрению 
ювенальной юстиции как одной из гарантий 

правопорядка
Брылева Е.А.,

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (Пермский филиал), 

кандидат юридических наук

горий граждан. Традиционно систему гарантий прав, 

свобод и обязанностей личности подразделяют на 

две группы: общие и специальные правовые (юриди-

ческие). Неразрывность правового статуса личности 

и правовых гарантий не вызывает никакого сомне-

ния. Правовой статус личности, не снабженный пра-

вовыми гарантиями (в форме закрепленных в нормах 

права средств), обеспечивающими личности реали-

зацию ее прав, свобод и обязанностей, охраняющи-

ми их от нарушений, будет носить только формаль-

ный характер. 

В этой связи следует согласиться с выводом Ми-

китовой Е.А., которая выделяет экономические усло-

вия, обеспечивающие правовую стабильность поло-

жения ребенка в обществе и его социальное благо-

получие (например, устойчивая денежная система, 

полная и своевременная оплата труда и т.д.); поли-

тические условия (на современном этапе они вклю-

чают в себя в том числе и воспитание гражданских 

качеств у подрастающего поколения, обеспечивают 

сравнительно гармоничную передачу основных по-

литических ценностей и т.д.); идеологические условия 

(формирование внутренней потребности соблюдать 

закон, навыки и умение использовать правовые нор-

мы в повседневной жизни). 

В Указе Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

было отмечено, что «обеспечение благополучного и 

защищенного детства стало одним из основных наци-

ональных приоритетов России».

Полагаю, что решение задач, предусмотренных 

национальной стратегией, возможно лишь в том слу-

чае, если государство возьмет на себя ответствен-

ность за реализацию прав детей из тех семей, ко-

торые не располагают для этого необходимыми 

средствами и возможностями. Такие требования к го-

сударству также являются одной из гарантий право-

порядка, которые государство должно обеспечить 

как на законодательном уровне, так и в практической 

деятельности. 

Гарантии — принятые государством на себя обя-

занности создавать необходимые условия и предо-

ставлять соответствующие средства для обеспечения 

конституционных прав и обязанностей граждан; они 

связывают воедино правовое и фактическое поло-

жение человека в нашем обществе. Причем, обеспе-

чивая необходимые условия, государство учитывает, 

помимо социальных, естественные (возраст, пол, со-

стояние здоровья и т.п.) особенности отдельных кате-
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Применительно к сфере обеспечения прав ребен-

ка юридические гарантии включают: 

— исчерпывающее и эффективное регулирование 

правовыми средствами правоотношений, связанных 

с реализацией прав ребенка в действительности;

— улучшение качества законодательной и в целом 

нормативно-правовой базы в данной сфере право-

вого регулирования, ее совершенствование;

— тщательную разработку процессуальных норм 

при рассмотрении уголовных, гражданских и иных 

дел, прямо или косвенно касающихся прав и интере-

сов ребенка;

— установление мер ответственности (юридиче-

ских санкций) за нарушение прав ребенка, а в ряде 

случаев — более суровых в сравнении с посягатель-

ствами на аналогичные права взрослых субъектов 

(например, на жизнь и здоровье, личную неприкос-

новенность детей);

— четкую и эффективную деятельность правоохра-

нительных органов (суда, прокуратуры, полиции, спе-

циальных инспекций) и других физических и юридиче-

ских лиц (органов опеки и попечительства, образо-

вательных учреждений, учреждений культуры и др.), 

направленных на предупреждение и пресечение пре-

ступлений и иных правонарушений в отношении детей;

— привлечение виновных к ответственности и их 

наказание; 

— контрольно-надзорную деятельность специаль-

ных органов (суда, прокуратуры, следственных орга-

нов); контроль государственных органов — и над под-

ведомственными им подразделениями; совершен-

ствование юридической службы государственных, 

частных и иных учреждений и организаций. 

По нашему мнению, одной из гарантий соблюде-

ния прав и свобод несовершеннолетних лиц следует 

считать систему ювенальной юстиции, которую отли-

чают следующие специфические принципы, не имею-

щиеся ни в одном институте права: 

— преимущественно охранительная ориентация, 

которая выражается в повышенной судебной защи-

те, независимо от процессуального положения (подо-

зреваемых, обвиняемых, подсудимых и т.д.); 

— социальная насыщенность (используются дан-

ные, полученные судом и по его специальным за-

даниям от специализированных неюридических 

учреждений и служб ювенального профиля: медико-

психологических, социально-психологических, соци-

альных служб, консультационных центров); 

— максимальная индивидуализация судебного 

процесса (в центре внимания находится личность не-

совершеннолетнего, при этом судопроизводство осу-

ществляется в упрощенной форме).

Отметим, что отношение к данному вопросу в на-

стоящее время в среде теоретиков и практиков дале-

ко не однозначно. 

Проблемы ювенальной юстиции разрабатывают-

ся в России отечественными учеными на протяжении 

нескольких последних десятилетий, однако до сих пор 

не выработано единого мнения относительно того, 

что же такое «ювенальная юстиция» и насколько она 

необходима для Российского государства.

Очевидно, что необходимость введения специаль-

ных ювенальных судов является насущной потребно-

стью. Отсутствие специальных семейных судов в су-

дебной системе Российской Федерации имеет своим 

следствием появление ряда вопросов о подсудности 

семейно-правовых споров, что осложняется возмож-

ностью многовариантного толкования ряда норм се-

мейного и гражданского процессуального права.

Е.В. Ким верно обращает внимание на несовершен-

ство законодательства в данном вопросе и необхо-

димость урегулирования данных правовых отноше-

ний. 

В разрешении проблемы защиты прав несовер-

шеннолетних велика роль процессуальных правил, 

содержащихся в Семейном кодексе Российской Фе-

дерации, поскольку они призваны специализиро-

вать процессуальную форму защиты семейных прав, 

сделать ее более эффективной с учетом специфики 

брачно-семейных правоотношений. 

В ряде проектов ювенальной юстиции подчерки-

вается, что если речь идет не о применении наказа-

ния, а о семейных делах, то разрешение таких дел 

не входит в компетенцию ювенального суда. Вместе 

с тем было бы логично включить в компетенцию юве-

нального суда все вопросы, связанные с несовершен-

нолетними.

В качестве примера можно привести специализи-

рованный детский департамент суда Гааги (Нидер-

ланды), который рассматривает дела о назначении 

опеки, о помещении детей в специализированные 

учреждения; уголовные дела; бракоразводные про-

цессы; чему предшествует процесс подготовки су-

дей к рассмотрению дел и последующий их контроль 

за исполнением и действенностью вынесенных реше-

ний, связанных с защитой прав несовершеннолетних. 

Судьи, выделенные в детский департамент и специа-

лизирующиеся в семейном праве, после длительной 

и тщательной подготовки дела (включая личное зна-

комство с ребенком, условиями его жизни, записями 

предыдущих правонарушений и т.д.) проводят нефор-

мальную беседу с ребенком, в ходе которой выясня-

ют, что привело его к правонарушению и какие, по 

его мнению, следует принять меры для его исправле-
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ния. При этом одной из самых серьезных мер воздей-

ствия является временное помещение ребенка в спе-

циализированный интернат, расходы на содержание 

в котором несут родители. 

В процессе рассмотрения дела о правонаруше-

нии судья правомочен решить вопрос о мерах пере-

воспитания подростка, контроле, а также вопросы 

опеки, назначения супервайзера (наблюдателя). Для 

того чтобы быть допущенными к работе в детском де-

партаменте, голландские судьи должны иметь значи-

тельный опыт работы и пройти определенную подго-

товку. 

Автору представляется необходимым также вве-

сти в подготовку российских ювенальных судей необ-

ходимый уровень знаний о психологии и педагогике 

несовершеннолетних. 

Особенности ювенальной юстиции заключаются 

в том, что она содержит как правовую, так и социаль-

ную основу. Судебное разбирательство в отношении 

несовершеннолетнего включает в себя и работу со-

циальных служб, связанную со сбором информации в 

отношении несовершеннолетних (жилищно-бытовые 

условия, взаимоотношения в семье и т.д.). 

Полагаем, что в понятие ювенальной юстиции не-

обходимо вкладывать как правовую, так и социаль-

ную основы, поскольку правовые нормы, касающие-

ся несовершеннолетних, устанавливаются исходя из 

особенностей личности несовершеннолетнего, кото-

рые исследуются социальными работниками. 

Целями ювенальной юстиции, по нашему мнению, 

должны выступать: защита прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних при разрешении 

гражданских, административных и уголовных дел, свя-

занных не только с совершением детьми правонару-

шений, но и с их воспитанием; создание судов с рас-

ширенной компетенцией по решению вопросов, свя-

занных с защитой прав несовершеннолетних в сфере 

как уголовного, так и семейного права одним судьей. 

Представляется перспективным проект Феде-

рального закона «Об основах системы ювеналь-

ной юстиции», представленный А.С. Автономовым и 

Н.Л. Хананашвили, где отмечено, что это не только 

суды, но и система органов, направленных на защиту, 

охрану и реализацию прав и законных интересов не-

совершеннолетних. Итак, система ювенальной юсти-

ции в итоге должна объединить правоохранительные 

органы, специальные суды по делам семьи и несовер-

шеннолетних, уже существующие учреждения по ре-

абилитации несовершеннолетних, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

Положительным примером может послужить опыт 

Пермского края в данном направлении. 

Особенностью «Пермской модели» ювенальной 

юстиции является то, что судебная система, являясь 

основным звеном в системе отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних, встрое-

на в общую систему профилактики правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, объединяющую 

усилия досудебных, судебных и пенитенциарных 

учреждений. Причем акцент здесь делается на ра-

боту с несовершеннолетним, еще не попавшим в 

поле зрения суда. Также в Пермском крае реали-

зуются программы взаимодействия судов с органа-

ми исполнительной власти, созданные совместно с 

центром «Судебно-правовая реформа» г. Москвы, 

на основании и с использованием опыта судов Ро-

стовской области, Москвы и С.-Петербурга. В рам-

ках указанной программы осуществляется взаи-

модействие органов местного самоуправления с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, социальными службами, органами 

внутренних дел. 

Практически во всех судах Пермского края выде-

лены судьи, рассматривающие уголовные дела толь-

ко в отношении несовершеннолетних, и должности 

помощников судей с функциями социального работ-

ника. В остальных судах края введена специализа-

ция судей по рассмотрению уголовных и гражданских 

(преимущественно об усыновлении) дел. Рассмотре-

ние уголовных дел с участием несовершеннолетних 

поручается наиболее опытным судьям. 

В целом в судах Пермского края за 2 года с мо-

мента начала эксперимента получены следующие ре-

зультаты:

— внедрение элементов ювенальной юстиции уве-

личило число дел, прекращенных за примирением 

сторон, при одновременном снижении числа повтор-

ных преступлений несовершеннолетних. Из всех не-

совершеннолетних, охваченных экспериментальной 

работой, повторные преступления совершили 11,1%, 

в то время как в среднем число повторных правона-

рушений составляет 40%;

— в отношении подростков, охваченных восста-

новительными программами, увеличились показате-

ли избрания видов наказаний, не связанных с лише-

нием свободы, при одновременном снижении числа 

повторных преступлений;

— в рамках эксперимента были разработаны кри-

терии по отбору дел для проведения восстановитель-

ных программ (ВП), алгоритм взаимодействия с соци-

альными службами, технологии работы помощников 

судей, установлено эффективное и более тесное вза-

имодействие судов с субъектами системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений;
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— обеспечивается индивидуализация судебного 

процесса (при рассмотрении дел судья получает бо-

лее обширный материал, содержащий так называе-

мое социальное досье несовершеннолетнего и его 

семьи, итоги реабилитационной работы с несовер-

шеннолетним, что позволяет объективнее оценить си-

туацию и вынести решение, направленное на пере-

воспитание несовершеннолетнего и снижение веро-

ятности повторного противоправного деяния).

В настоящее время, с учетом позитивных резуль-

татов деятельности двух судов Пермского края, ра-

бота в данном направлении продолжена в семи су-

дах Пермского края (Индустриальный район г. Пер-

ми, г. Лысьва, г. Кудымкар, г. Кунгур, г. Краснокамск, 

Суксунский район, г. Чусовой).

На всей территории Пермского края в деятель-

ность субъектов профилактики внедряются восста-

новительные технологии. К 2012 г. в учреждениях об-

разования края создано более 440 школьных служб 

примирения (ШСП), 47 муниципальных служб прими-

рения (МСП), работа которых направлена на раз-

решение конфликтных ситуаций в образовательных 

учреждениях на ранней стадии их возникновения. 

Специалисты социальных служб прошли обучение 

восстановительным технологиям, в течение преды-

дущего года успешно использовали их в процессе 

реабилитации несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения или преступления. В повседнев-

ную практику КДН и ЗП и социальных служб внедре-

ны индивидуальные программы реабилитационной 

работы с несовершеннолетними правонарушителя-

ми, детьми, находящимися в социально опасном по-

ложении, с использованием восстановительных тех-

нологий. Специалистами края совместно с предста-

вителями сферы образования разработана модель 

школьной службы примирения (ШСП), где учащиеся 

под руководством взрослых учатся выходить из проб-

лемных ситуаций сами и помогают своим сверстни-

кам. Такая модель является наиболее эффективной 

и результативной в профилактике противоправного 

поведения подростков. Специалистами КДН и ЗП, му-

ниципальных служб примирения проделана большая 

работа по профилактике противоправного поведе-

ния несовершеннолетних. Согласно данным монито-

ринга, представляемым ежемесячно в краевую КДН и 

ЗП, из всех дел, отобранных для применения восста-

новительных программ, 72% (1887 случаев) закончи-

лись успешно.

Предварительный анализ эффективности про-

веденных восстановительных программ в 2006–

2008 гг. позволяет говорить о том, что наблюдается 

устойчивая тенденция к улучшению ситуации, изме-

нению поведения подростков, их взаимоотношений 

с одноклассниками и в семье. Конечно, здесь боль-

шую роль играет и профилактическая работа специ-

алистов школ и других учреждений. Очень важна со-

гласованность деятельности разных специалистов, 

профессиональное сопровождение ребенка после 

совершения правонарушения, педагогическая кор-

рекция и социально-психологическая помощь. 

Вместе с тем восстановительное правосудие до-

полняет ювенальную юстицию с уже существующей 

социально-реабилитационной инфраструктурой, не 

отменяя ее, но привнося новые принципы и цели. 

Во-первых, речь идет о том, чтобы учесть индиви-

дуальные особенности и причины совершения пре-

ступления несовершеннолетним и попытаться повли-

ять на устранение этих причин.

Во-вторых, важно осознание самим преступником 

того, что он совершил. Осознание не на уровне сло-

весных заверений, а внутренне и искренне. К сожале-

нию, вся система судебного разбирательства пред-

полагает оправдание подсудимым своих действий. 

Восстановительное правосудие ставит совершивше-

го преступление в другой режим понимания ситуации. 

Он должен понимать, что его поведение — не норма.

В-третьих, осознавший свою проблему человек 

должен получить помощь для выхода из ситуации — 

консультативную, психологическую, организацион-

ную, финансовую. У нас есть все специалисты: соци-

альные работники, психологи, психиатры, педагоги, 

но вместе пока не получается работа вокруг кон-

кретного человека. Каждое ведомство ведет свое 

направление работы. Восстановительное правосу-

дие позволяет более тесно выстраивать отношения 

тех или иных структур.

Работа по внедрению элементов ювенальной 

юстиции сопряжена с решением ряда проблем, ко-

торые необходимо было решать в ходе эксперимен-

та, среди них:

— отсутствие информационного поля: потенци-

альные участники примирительных процедур (обвиня-

емые, потерпевшие, их родители) в большинстве слу-

чаев отказываются от участия в программе в связи с 

непониманием ее значения;

— недостаточное количество специалистов, за-

действованных в примирительных процедурах;

— недостаточное финансирование и отсутствие 

мотивации деятельности служб примирения;

— ограниченное количество проводимых межре-

гиональных и международных встреч по обмену на-

копленным опытом;

— отсутствие должного уровня реабилитационных 

учреждений;
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— отсутствие нормативно-организационной, ка-

ровой и материально-технической базы служб, зани-

мающихся внедрением элементов ювенальной юсти-

ции, не позволяет этим службам в полной мере выпол-

нять соответствующие функции.

В целом на сегодняшний день можно говорить 

о складывающейся «Пермской модели» ювеналь-

ной юстиции, при которой судебная система, как 

основное звено отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних, встроена в общую 

систему профилактики правонарушений среди не-

совершеннолетних, объединяющую усилия досу-

дебных (школьных и муниципальных служб при-

мирения), судебных, пенитенциарных и постпе-

нитенциарных учреждений. От эффективного 

взаимодействия ювенальной судебной системы 

и органов исполнительной власти будет зависеть 

снижение повторной преступности несовершенно-

летних.

В связи с вышеизложенным полагаем, что юве-

нальная юстиция — это одна из гарантий правопо-

рядка, которая представляет собой основанную на 

специфических принципах особую систему, состоя-

щую из совокупности государственных органов, об-

щественных организаций, деятельность которых осу-

ществляется совместно с соответствующими медико-

психологическими, социальными службами помощи 

детям и подросткам и направлена на защиту их прав, 

свобод и законных интересов. 
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В условиях реформирования ювенальной юсти-

ции возникла задача более полного и объектив-

ного исследования несовершеннолетнего участ-

ника уголовно-процессуальных отношений. В Кон-

цепции развития уголовной юстиции в отношении 

несовершеннолетних, утвержденной Указом Прези-

дента Украины 24.05.2011, определена цель тако-

го подхода, заключающаяся в выполнении Украиной 

взятых на себя международных обязательств в части 

обеспечения детям особой заботы и помощи со сто-

роны государства1.

В криминалистике как науке о раскрытии и рас-

следовании преступлений преимущественно рас-

сматривались вопросы криминалистической ха-

рактеристики несовершеннолетнего преступника, 

особенности тактики допроса несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого, возможно-

сти использования специальных знаний при рас-

следовании преступлений, совершенных такими 

лицами. Особенности расследования данной ка-

тегории преступлений, тактика и психология след-

ственных действий с участием несовершенно-

летних детально исследованы Ф.В. Глазыриным, 

Н.И. Гуковской, А.И. Долговой, А.В. Дуловым, 

Л.М. Карнеевой, Л.Л. Каневским, В.К. Комаровым, 

Г.М. Миньковским, Н.И. Порубовым, А.Р. Ратиновым, 

А.Б. Соловьевым и др. 

Направленность этих исследований на решение 

прикладных задач следствия лишь с учетом характе-

ристики подозреваемого не позволила всесторонне 

рассмотреть проблему несовершеннолетнего участ-

ника уголовно-процессуальных отношений. Следу-

ет особое внимание обратить на несовершеннолет-

него потерпевшего как объект криминалистического 

исследования с точки зрения процессуальной регла-

ментации его прав и обязанностей, структуры крими-

налистической характеристики и ее содержательно-

го наполнения, тактики проведения отдельных след-

ственных действий с их участием, проанализировать 

корреляционные зависимости между лицом, совер-

шившим преступление, и несовершеннолетним по-

терпевшим.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Украи-

ны 2012 г. существенно улучшил положение потер-

певшего, исключив стадию возбуждения уголовно-

го дела2. Данный подход значительно сократил срок 

признания лица потерпевшим. Так, потерпевшим 

в уголовном производстве может быть физическое 

лицо, которому уголовным правонарушением при-

чинен моральный, физический или имущественный 

вред. При этом права и обязанности потерпевшего 

возникают у лица с момента подачи заявления о со-

вершении в отношении него уголовного правонару-

шения или заявления о привлечении его к производ-

ству в качестве потерпевшего. Согласно ст. 59 УПК 

Украины, если потерпевшим является несовершен-

нолетний, то к участию в процессуальных действи-

ях вместе с ним привлекаются его законные пред-

ставители. Ими могут быть родители (усыновители), 

а в случае их отсутствия — опекуны или попечители, 

иные совершеннолетние близкие родственники или 

члены семьи, а также представители органов опеки 

и попечительства, учреждений и организаций, под 

опекой или попечительством которых находится не-

совершеннолетний. О привлечении законного пред-

ставителя следователь, прокурор выносят постанов-

ление, а следственный судья, суд — определение, ко-

пия которого вручается законному представителю. 

Законодатель предусмотрел, что в случае если дей-

ствия или интересы законного представителя проти-

воречат интересам лица, которое он представляет, 

то решением следователя, прокурора, следствен-

ного судьи, суда такой законный представитель под-

лежит замене (ст. 44). Заслуживает внимания дис-

куссия ученых о возможности исключения законных 

представителей из круга лиц, принимающих уча-

стие в следственных действиях, поскольку таким об-

разом будет обеспечиваться принцип конфиденци-

альности. К тому же законные представители иногда 

негативно влияют на несовершеннолетнего потер-

певшего (мать в слезах сокрушается о случившемся, 

отец перед допросом читает мораль ребенку, про-

водит связь между его поведением и совершенным в 

отношении него преступлением), что не способству-

ет получению объективной информации3. 

Глава 38 УПК Украины определила общие пра-

вила уголовного производства по делам несовер-

шеннолетних. В частности, в ст. 484 УПК Украины от-

Несовершеннолетний потерпевший 
как объект криминалистического исследования

Пасека М.А., 

ассистент кафедры правосудия юридического факультета

Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
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мечено, что уголовное производство в отношении 

несовершеннолетних, в том числе в отношении не-

скольких лиц, из которых хотя бы один — несовершен-

нолетний, осуществляется следователем, специаль-

но уполномоченным руководителем органа досудеб-

ного расследования. По нашему мнению, критерии, 

по которым определяется специализация следовате-

ля, не являются исчерпывающими, поскольку они ка-

саются лишь возраста подозреваемого и обвиняе-

мого. Такой подход свидетельствует о пренебреже-

нии возрастными и психологическими особенностями 

потерпевшего, который играет значительную роль в 

формировании доказательственной базы и требует 

специальной тактики в общении.

Законодателем определены обстоятельства, под-

лежащие установлению во время досудебного рас-

следования и судебного рассмотрения уголовных 

правонарушений несовершеннолетних (ст. 485 УПК 

Украины), предусматривается обязательное выяс-

нение условий жизни и воспитания несовершенно-

летнего подозреваемого или обвиняемого (ст. 487). 

Однако целесообразно было бы избегать такого 

ограничения круга лиц, в отношении которых уста-

навливаются условия жизни и воспитания, состояние 

здоровья и уровень развития указанием на подозре-

ваемого и обвиняемого. Данные обстоятельства под-

лежат также обязательному установлению и в отно-

шении несовершеннолетних потерпевших.

Важную роль в расследовании преступлений 

играют специальные знания. С учетом этого законо-

датель Украины предусмотрел необходимость прове-

дения психолого-психиатрических и психологических 

экспертиз подозреваемого и обвиняемого (ст. 489). 

Анализ данного положения дает основания для выво-

да о сохранении тенденции предыдущего уголовно-

процессуального законодательства по нивелиро-

ванию права потерпевшего несовершеннолетнего. 

Как свидетельствует следственная и судебная прак-

тика, указанные виды экспертиз проводятся преиму-

щественно в отношении лиц, подозреваемых в совер-

шении уголовных правонарушений, в отношении по-

терпевших такие исследования составляют лишь 4%. 

Следовательно, такой подход законодателя ограни-

чивает право потерпевшего на компенсацию причи-

ненного вреда, поскольку в полной мере на этот воп-

рос только судебно-медицинская экспертиза может 

дать исчерпывающий ответ.

Обращает на себя внимание и ст. 27 УПК Украи-

ны, согласно которой следственный судья, суд могут 

принять решение об уголовном производстве в за-

крытом судебном заседании, если обвиняемым явля-

ется несовершеннолетний. По нашему мнению, та-

кой подход целесообразно было бы распространить 

и на случаи, когда несовершеннолетний является по-

терпевшим, поскольку это положительно влияло бы 

на условия получения его показаний.

 Допрос несовершеннолетних также имеет свою 

специфику. Согласно ч. 2 ст. 226 УПК Украины, до-

прос малолетнего или несовершеннолетнего не мо-

жет продолжаться без перерыва более одного часа, 

в общей сложности — более двух часов в день. Несо-

вершеннолетние потерпевшие обычно дают объек-

тивные показания. Вместе с тем при допросе нельзя 

не учитывать следующих обстоятельств: 1) потерпев-

ший заинтересован в исходе дела, поскольку ему при-

чинен моральный, физический и материальный вред; 

2) чувство страха, пережитое во время совершения пре-

ступления, способствует гиперболизации опасности; 

3) усилия потерпевшего направлены не на объектив-

ное восприятие преступления, а на защиту от него, 

что может спровоцировать искаженное восприятие 

отдельных его моментов (эпизодов); 4) потерпевший 

может замалчивать нежелательные для него обсто-

ятельства; 5) потерпевший может менять свои пока-

зания в результате давления со стороны подозре-

ваемых (обвиняемых), поддаваться воздействию со 

стороны заинтересованных лиц путем подкупа, фор-

мирования ложного представления о событии пре-

ступления.

У несовершеннолетних потерпевших может сфор-

мироваться стойкое представление о собственной 

вине в том, что произошло. Такие потерпевшие могут 

замкнуться в себе. Дабы избежать осложнений при 

общении с малолетними потерпевшими и свидетеля-

ми, Ганс Гросс рекомендовал иметь в сумке следова-

теля «…маленькую коробочку с конфетами, так как 

они полезны при допросах маленьких детей, с кото-

рыми подчас нет ни времени, ни охоты возиться, же-

лая добыть от них часто ценные показания. Конфеты 

в этих случаях оказывают самое благоприятное дей-

ствие на маленьких свидетелей: плачущий, оробев-

ший ребенок, благодаря этому простому средству, 

превращается в сообщительного полезного свиде-

теля»4. 

Следует признать, что показания несовершенно-

летних потерпевших и свидетелей, данные ими на на-

чальной стадии расследования, являются наиболее 

информативными. Дабы избежать ситуации измене-

ния показаний, данных потерпевшим на стадии досу-

дебного расследования, в суде, законодатель Укра-

ины предусмотрел возможность допроса указанных 

лиц на стадии следствия по правилам допроса судеб-

ного разбирательства. Согласно ст. 225 УПК Укра-

ины, в исключительных случаях, связанных с необхо-
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димостью получения показаний свидетеля или потер-

певшего во время досудебного расследования, если 

в связи с наличием опасности для жизни и здоровья 

свидетеля или потерпевшего, их тяжелой болезни, а 

также иных обстоятельств, которые могут препятство-

вать их допросу в суде или повлиять на полноту или 

достоверность показаний, сторона уголовного про-

изводства имеет право обратиться к следственному 

судье с ходатайством о допросе такого свидетеля или 

потерпевшего в судебном заседании, в том числе об 

одновременном допросе двух и более ранее допро-

шенных лиц. В этом случае допрос проводится в су-

дебном заседании по месту расположения суда или 

пребывания больного свидетеля или потерпевшего 

в присутствии сторон уголовного производства с со-

блюдением правил проведения допроса во время су-

дебного рассмотрения дела.

Допрос несовершеннолетнего или малолетнего 

свидетеля может осуществляться в режиме видеокон-

ференции, согласно ст. 232 УПК Украины, при транс-

ляции из другого помещения (дистанционное досу-

дебное расследование). При этом ход и результаты 

следственного действия фиксируются с помощью тех-

нических средств видеозаписи. Кроме этого, следо-

ватель, прокурор с целью обеспечения оперативно-

сти уголовного производства имеют право провести 

в режиме видео- или телефонной конференции опрос 

лица, находящегося в отдаленной от места проведе-

ния расследования местности, а также в связи с его 

болезнью, занятостью или если лицо по иным причи-

нам не может своевременно прибыть к следователю 

или прокурору. По результатам такого опроса сле-

дователь или прокурор составляет рапорт, в котором 

указывается дата и время опроса, данные об опро-

шенном, идентификационные признаки средства свя-

зи, а также обстоятельства, установленные в ходе 

опроса. При необходимости такой опрос фиксирует-

ся техническими средствами аудио или видеозаписи. 

Криминалистическая характеристика несовер-

шеннолетнего потерпевшего имеет существенное 

значение при расследовании преступлений. По на-

шему мнению, она должна состоять из следующих 

элементов: 1) биографические данные; 2) социально 

обусловленные данные (ребенок-сирота, ребенок, 

лишенный родительской опеки, бездомный ребенок, 

ребенок-инвалид, ребенок-беженец, ребенок из не-

полной семьи, ребенок из приемной семьи, ребенок 

их многодетной семьи, ребенок из детского дома се-

мейного типа); 3) характерологические данные о тем-

пераменте, моральных ценностях, трудолюбии, от-

ношении к учебе, отношении к окружающим людям 

(взрослым и сверстникам), отношении к животным; 

4) способности и стремления. Примером использова-

ния последнего элемента может быть успешное рас-

следование уголовного дела, связанного с исчезно-

вением несовершеннолетней, мечтающей учиться в 

театральном училище. Установление корреляцион-

ной связи данного факта с деятельностью лица, по-

дозреваемого в торговле людьми, который вербовал 

девушек якобы для поступления в московские вузы, 

позволило своевременно установить местонахожде-

ние потерпевшей и предотвратить ее вывоз за гра-

ницу. 

С учетом активного использования несовершенно-

летними телекоммуникационных систем целесообраз-

но проверять вероятность использования потерпепев-

шими социальных сетей, позволяющих отправлять ко-

роткие текстовые заметки, используя веб-интерфейс, 

SMS, средства быстрого обмена сообщениями. Отли-

чительной особенностью социальных сетей является 

публичная доступность размещения сообщений, что 

значительно облегчает работу следователя по выявле-

нию информации, имеющей значение для дела. По та-

ким сообщениям представляется возможным устано-

вление лиц, с которыми общался несовершеннолет-

ний, ограничить круг подозреваемых (например, по де-

лам об исчезновении детей).

Часто несовершеннолетние пользуются блога-

ми, т.е. веб-сайтами, основным содержанием кото-

рых являются записи, представляющие собой текст, 

изображения или мультимедиа, которые регулярно 

дополняются и изменяются. Эти веб-сайты — публич-

ные и не исключают посторонних читателей, имею-

щих возможность вступить в переписку с автором. На 

получение такой или конфиденциальной информа-

ции направлены негласные следственные (розыскные) 

действия, представляющие собой разновидность 

следственных (розыскных) действий, информация о 

факте и методах проведениях которых не подлежит 

разглашению (ст. 246 УПК Украины). При этом, на-

пример, протоколы о снятии информации с электрон-

ных информационных систем, аудио- или видеозапи-

си могут использоваться так же, как и результаты иных 

следственных действий.

Таким образом, современное развитие зако-

нодательства требует разработки новых тактиче-

ских приемов проведения следственных действий с 

участием несовершеннолетних потерпевших. Но-

вые социальные условия наполняют криминалисти-

ческую характеристику данного участника уголовно-

процессуальных отношений специфическими призна-

ками (беженец). Криминалистические рекомендации 

по расследованию данной категории дел стремитель-

но трансформируются от «использования конфет» 
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(Г. Гросс) до прочтения виртуальных дневников с ис-

пользованием новых процессуальных средств.

1 Концепция развития уголовной юстиции в отношении не-
совершеннолетних : утв. Указом Президента Украины от 
24 мая 2010 г. // Официальный вестник Президента Укра-
ины. 2011. № 16. С. 73.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Украины : принят Вер-
ховной Радой Украины 13.04.2012 // Голос Украины. 2012. 
19 мая.

3 Ахтырская Н.М. Особенности производства по уголовным 
делам с участием несовершеннолетних // «Виче», 2011. 
№ 10. С. 2–5. 

4 Гросс Ганс. Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики. М. : ЛексЭст, 2002. С. 180.

Некоторые проблемы защиты интересов 
несовершеннолетних средствами трудового права

Бердышева С.Н.,

Удмуртский государственный университет

применяется к отношениям, возникшим после введе-

ния его в действие; действие закона, содержащего 

нормы трудового права, распространяется на отно-

шения, возникшие до введения его в действие, лишь в 

случаях, прямо предусмотренных этим актом. В Феде-

ральном законе № 387-ФЗ нет специального поло-

жения об обратной силе содержащихся в нем норм. 

Следовательно, возникшие до 07.01.2011 трудовые 

отношения между работодателем, осуществляющим 

указанные в ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации виды деятельности, и работ-

ником, имевшим судимость или подвергавшимся уго-

ловному преследованию за преступления, указанные 

в названных статьях кодекса, прекращению не подле-

жат. И с этой точки зрения снижается эффективность 

защиты детей от физического насилия. 

Следует обратить внимание на судебную практи-

ку. В частности, Верховный суд Удмуртской Респуб-

лики 28.11.2011 в кассационной инстанции рас-

смотрел дело о признании незаконным бездействия 

Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» по прекращению трудового договора с ди-

ректором муниципального образовательного учреж-

дения «Якшур-Бодьинская сельская гимназия» К. и 

возложении обязанности на работодателя прекра-

тить трудовой договор с работником1. В результа-

те судебного заседания кассационное представле-

ние было оставлено без удовлетворения, решение 

суда первой инстанции — без изменения. К. в 2009 г. 

был принят на работу по бессрочному трудово-

му договору директором МОУ «Якшур-Бодьинская 

сельская гимназия»; чуть позже, в 2009 г., был осуж-

ден за преступление, которое совершил в отноше-

Конвенция о правах ребенка, ратифицирован-

ная СССР в 1990 г., гарантирует на международном 

уровне защиту ребенка от всех форм физического и 

психического насилия со стороны взрослых. Более 

года назад в Российской Федерации был принят за-

кон № 387-ФЗ, внесший изменения и дополнения в 

ТК РФ, направленные на защиту физической и поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних по-

средством ограничения возможности определенного 

круга лиц поступать на работу, связанную с обучени-

ем и воспитанием детей. Ограничение такой возмож-

ности необходимо в целях защиты нравственности, 

здоровья и прав несовершеннолетних, что преду-

смотрено и Конституцией Российской Федерации в 

ч. 3 ст. 55.

Принятие данного закона, с одной стороны, обос-

нованно необходимо в современном социуме. Тем не 

менее следует обратить внимание на то, что его всту-

пление в силу обусловило появление новых проблем 

и вопросов, связанных не только с заключением тру-

дового договора, но и с процессом трудовой деятель-

ности педагогов, принятых на работу до принятия ука-

занного закона.

В частности, должен ли работодатель требовать 

справку о наличии (отсутствии) судимости у тех педа-

гогов, кто был принят на работу до 07.01.2011 и про-

должает работать? В случае если факт наличия су-

димости будет обнаружен сейчас, после вступления 

в силу настоящего закона, но педагог был принят на 

работу намного раньше, возникает ли у работода-

теля обязанность расторгнуть трудовой договор с 

таким работником?

Согласно ч. 3, 4 ст. 12 ТК РФ закон, содержащий 

нормы трудового права, не имеет обратной силы и 
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нии малолетних детей при превышении должност-

ных полномочий, однако это преступление в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации относится 

к преступлениям против государственной власти

(ст. 286 УК РФ). Якшур-Бодьинский суд не лишил ди-

ректора права заниматься педагогической деятель-

ностью. В марте 2010 г. судимость у К. была снята, 

и он продолжал работать. Помощник прокурора в 

судебном процессе на основании новых норм, вве-

денных Федеральным законом № 387-ФЗ, требовал 

прекращения трудового договора с директором. Тем 

не менее суд кассационной инстанции пришел к вы-

воду о том, что прекращение трудового договора по 

п. 2 ст. 336 ТК РФ следует расценивать как прекра-

щение трудового договора по инициативе работода-

теля, поэтому в случае отсутствия инициативы рабо-

тодателя на прекращение трудового договора с ра-

ботником понуждение к такой инициативе законом 

не предусмотрено, и решением суда преодолеть это 

тоже нельзя. Кроме того, ВС УР не согласился с судом 

первой инстанции в том, что прекращение трудово-

го договора по п. 2 ст. 336 ТК РФ входит в перечень 

оснований, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям, установленным ч. 3 ст. 192 ТК РФ. Поэ-

тому суждения суда первой инстанции о необходимо-

сти соблюдения порядка увольнения работника с уче-

том положений ст. 193 ТК РФ и сроков привлечения к 

дисциплинарной ответственности ВС УР признал не-

состоятельными. Статья 351.1 ТК РФ предусматрива-

ет закрытый перечень преступлений, которые квали-

фицированы по объективной стороне совершенного 

преступления. Кроме того, как указал ВС УР, пре-

ступление, совершенное К., относится к преступле-

ниям против государственной власти и по объектив-

ной стороне состава преступления не входит в пере-

чень видов преступлений, перечисленных в ст. 351.1 

ТК РФ. Поэтому данная норма закона не может быть 

применима в настоящем споре. 

Вместе с тем открытым остается вопрос о том, как 

был бы разрешен настоящий спор, если бы преступ-

ление, совершенное директором, было совершено 

не против государственной власти, а например про-

тив жизни или здоровья граждан.

Трудовой кодекс Российской Федерации преду-

сматривает основание для расторжения трудового 

договора с теми работниками, кто работает и являет-

ся судимым (п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Тем не менее зако-

ном не предусмотрен механизм выявления работни-

ков, имеющих (имевших) судимость, влекущую запрет 

на осуществление трудовой деятельности с детьми. 

В связи с отсутствием такого механизма работода-

телю остается только «ждать рецидива». Если работ-

ник подвергся уголовному преследованию и остал-

ся работать, например, в учебном учреждении, за-

щита несовершеннолетних в таком случае не всегда 

возможна.

Непосредственно в законе не закреплена обя-

занность граждан, уже работающих в педагогиче-

ской сфере, представлять справки о наличии (отсут-

ствии) судимости, поэтому забота о том, чтобы такие 

граждане представляли указанные справки, возло-

жена на работодателя. Каким образом работода-

тель будет осуществлять сбор справок о наличии 

(отсутствии) судимости работников, с которыми тру-

довой договор заключен до вступления в законную 

силу Федерального закона № 387-ФЗ, остается до 

сих пор не ясным. При этом у работодателя нет за-

конного права самостоятельно получать сведения о 

судимости того или иного работника, т.к. ч. 3 ст. 10 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» определяет, что обра-

ботка данных о судимости гражданина возможна 

лишь государственными и муниципальными органа-

ми в пределах полномочий, предоставленных зако-

нодательством Российской Федерации. Кроме того, 

согласно п. 3 и п. 4 Инструкции о порядке предостав-

ления гражданам справок о наличии (отсутствии) у 

них судимости, утвержденной Приказом МВД РФ от 

01.11.2001 № 965 «Об утверждении Инструкции о 

порядке предоставления гражданам справок о нали-

чии (отсутствии) у них судимости» такая справка вы-

дается либо лично гражданину, либо уполномочен-

ному им лицу на основании доверенности Главным 

информационно-аналитическим центром МВД Рос-

сии и информационными центрами МВД, ГУВД, УВД 

(п. 2 указанной выше Инструкции). 

Полагаем, что решение данного вопроса допу-

стимо одним из двух способов. Во-первых, целесо-

образно прямо в законе закрепить за работодате-

лем право требовать справки о наличии (отсутствии) 

судимости у лиц, работающих в сферах, связанных 

с образованием, развитием, обучением и пр. не-

совершеннолетних. Во-вторых, возможно обязать 

правоохранительные органы проверять все обра-

зовательные учреждения и при обнаружении лиц, 

имеющих судимость, направлять уведомление рабо-

тодателям для прекращения с такими лицами трудо-

вого договора.

При обнаружении факта судимости работник дол-

жен быть уволен по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с учетом 

требований, содержащихся в абз. 6 ст. 84 ТК РФ, а 

также в ч. 2 ст. 331 ТК РФ, за нарушение правил за-

ключения трудового договора. Таким образом, если 

педагогическому работнику вынесен приговор суда 
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о лишении права заниматься педагогической дея-

тельностью, то работник должен быть уволен по п. 10 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ на основании п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ: 

«осуждение работника к наказанию, исключающему 

продолжение прежней работы, в соответствии с при-

говором суда, вступившим в законную силу». Следует 

учесть, что в силу ч. 1 и ч. 2 ст. 84 ТК РФ законодатель 

допускает увольнение работника по данному осно-

ванию только при отсутствии возможности продол-

жения работы в этом учебном учреждении на других 

должностях (работах). Следовательно, возникает во-

прос: какая работа в образовательном учреждении 

может быть не связана с детьми и какая должность 

может быть подходящей для продолжения работы? 

На этот вопрос также нет ответа. Например, можно 

ли работника перевести на работу библиотекарем, 

сторожем, уборщиком, но в том же самом образо-

вательном учреждении? На наш взгляд, для решения 

данного вопроса необходимо либо в законе конкре-

тизировать, какая именно работа будет являться под-

ходящей в данном случае, либо исключить данное по-

ложение из закона.

Все перечисленное выше дает нам возможность 

утверждать, что существует немало проблем в сфе-

ре защиты несовершеннолетних средствами трудо-

вого права. Тем не менее вышеуказанные пробле-

мы — это не исчерпывающий перечень, возможно, 

при реализации норм трудового законодательства 

возникнут  новые  коллизии. Надеемся, что решение 

рассмотренных проблем вскоре будет найдено. 

1 Кассационное определение Верховного суда У. Дело 
№ 33-4221. URL: http://vs.udm.sudrf.ru/modules.php?name= 
bsr&op=show_text&srv_num=1&id=184000011112814210 
48591000741537.

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея 

Совет по правам человека 

Двадцать первая сессия 

Пункты 2 и 3 повестки дня 

Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара 

и Генерального секретаря 

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие 

Резюме заседания по вопросу о правах детей, 
проведенного в течение полного дня 

Доклад Верховного комиссара
 Организации Объединенных Наций по правам человека 

Резюме 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 19/37 Совета по правам человека о 

правах ребенка, в которой Совет просил Верховного комиссара подготовить резюме проведенного в 

течение полного рабочего дня заседания по вопросу о правах ребенка. В докладе содержится резюме 

дискуссий, прошедших 8 марта 2012 г. в ходе ежегодного обсуждения в течение полного дня вопроса о 

детях и отправлении правосудия. 

I.  Исходная информация 

1. В своей резолюции 7/29 о правах ребенка Со-

вет по правам человека принял решение проводить 

как минимум одно ежегодное заседание в течение 

полного рабочего дня для обсуждения различных тем, 

касающихся прав ребенка, включая выявление про-

блем в реализации прав ребенка. В своей резолюции 

16/12 о поощрении и защите прав детей, живущих и/
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или работающих на улице, Совет постановил посвя-

тить свое следующее ежегодное заседание в течение 

полного рабочего дня вопросу о детях и отправлении 

правосудия. 

2. Ежегодное заседание в течение полного рабо-

чего дня по вопросу о детях и отправлении правосудия 

состоялось 8 марта 2012 г. и было посвящено повы-

шению уровня информированности о ситуации, с ко-

торой сталкиваются дети, находящиеся в конфликте с 

законом, подтверждению действующих норм и приня-

тых обязательств государствами — членами Органи-

зации Объединенных Наций, выявлению надлежащей 

практики и уроков, извлеченных из работы, проделан-

ной различными субъектами, а также определению 

основных проблем и предложению рекомендаций о 

дальнейшей деятельности. Заседание в течение пол-

ного рабочего дня проходило в рамках двух дискус-

сионных групп: обсуждение в дискуссионной группе в 

первой половине дня было посвящено детям в судеб-

ном процессе, тревожным тенденциям и передовой 

практике, а работа дискуссионной группы во второй 

половине дня касалась защиты и осуществления прав 

детей, лишенных свободы, и детей, родители которых 

находятся под стражей. 

3. На заседании в течение полного рабочего дня 

один из участников дискуссионной группы, который, 

будучи подростком, сам находился в конфликте с за-

коном, поделился своими впечатлениями о лишении 

свободы и предложил пути оказания помощи молодым 

людям, вступившим в конфликт с законом. 

4. Организация и проведение такого заседания 

явились результатом совместных усилий Постоянного 

представительства Уругвая в Женеве (от имени Группы 

государств Латинской Америки и Карибского бассей-

на) и Постоянного представительства Дании (от имени 

Европейского союза) при содействии Австрии, Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека, Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Ме-

жучережденческой координационной группы по пра-

восудию в отношении несовершеннолетних, а так-

же ряда неправительственных организаций (НПО), 

включая Группу НПО по Конвенции о правах ребен-

ка и Бюро квакеров при Организации Объединен-

ных Наций. 

II. Дети в судебном процессе: тревожные тенден-

ции и передовая практика 

А. Вступительные замечания и заявления участни-

ков дискуссионной группы 

5. Работа дискуссионной группы в первой поло-

вине дня проходила под руководством Председате-

ля Совета по правам человека. Заседание группы от-

крыла Верховный комиссар по правам человека, по-

сле которой выступили Антонио Капаррос Линарес, 

участник дискуссии, который, будучи подростком, 

вступил в конфликт с законом; Сьюзан Бисселл, руко-

водитель Секции защиты детей и помощник директора 

Отдела по программам ЮНИСЕФ в Нью-Йорке; Хор-

хе Кардона Льеренс, член Комитета по правам ре-

бенка и профессор международного публичного пра-

ва в Университете Валенсии; Джулия Слот-Ниельсен, 

декан факультета права Университета Западной Кап-

ской провинции и член Африканского комитета экс-

пертов по правам и благополучию ребенка; Констанс 

де ла Вега, профессор и директор Международного 

центра по правам человека имени Фрэнка Ньюмана 

при Университете Сан-Франциско; и Ренэйт Уинтер, 

судья Апелляционной палаты Специального трибуна-

ла по Сьерра-Леоне. 

6. В своем вступительном заявлении Верховный 

комиссар по правам человека сказала, что тема де-

тей и отправления правосудия требует обсуждения 

из-за суровой действительности миллионов детей, 

вступивших в конфликт с законом. Начиная с перво-

го контакта с судебной системой их права зачастую 

нарушаются. Она напомнила о ст. 37 и ст. 40 Кон-

венции о правах ребенка, а также о многочислен-

ных международных стандартах и нормах в обла-

сти отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних, включая замечание общего порядка 

№ 10 (2007 г.) Комитета по правам ребенка, кото-

рое устанавливает конкретные ориентиры для го-

сударств по созданию системы правосудия в отно-

шении несовершеннолетних в соответствии с Кон-

венцией о правах ребенка. Это предусматривает 

использование таких альтернативных мер, как за-

мена уголовной ответственности другими видами 

исправительного воздействия и восстановительное 

правосудие, а также возможности по оказанию эф-

фективного воздействия на детей, находящихся в 

конфликте с законом. 

7. Верховный комиссар заявила, что одной из проб-

лем, которая вызывает особую обеспокоенность, яв-

ляется растущая в обществе убежденность в том, что 

подростковая преступность возрастает. Такое пред-

ставление, не подтвержденное доказательствами, но 

опирающееся на сообщения в средствах массовой 

информации о нескольких серьезных случаях, воздей-

ствует на политический дискурс и зачастую приводит 

к принятию такого законодательства об обращении 

с несовершеннолетними правонарушителями, кото-

рое ослабляет права ребенка. В частности, она вы-

разила обеспокоенность по поводу тенденции к по-
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нижению минимального возраста уголовной ответ-

ственности и подчеркнула необходимость сохранения 

12-летнего возраста в качестве абсолютного миниму-

ма, поддержав Комитет в его настоятельных призывах 

к странам с более высоким минимальным возрастом 

уголовной ответственности не понижать его и выра-

зив одобрение тем странам, которые установили бо-

лее высокий возрастной предел, например на уров-

не 14 или 16 лет. Она указала, что в некоторых стра-

нах детей могут месяцами или даже годами содержать 

под стражей до суда, что представляет собой серьез-

ное нарушение ст. 37 b) Конвенции о правах ребенка. 

В связи с различными формами узаконенного насилия 

в отношении детей, такими как смертная казнь, пожиз-

ненное тюремное заключение без права на помило-

вание и телесные наказания в качестве приговора за 

совершенное преступление, Верховный комиссар за-

явила, что они, безусловно, представляют собой на-

рушения прав ребенка. 

8. Антонио Капаррос Линарес, который, будучи 

подростком, находился в конфликте с законом, со-

общил, что свое детство и юность он провел в об-

становке неустроенности и что его тогдашнее окру-

жение приучило его к употреблению наркотиков, и в 

результате он вступил в конфликт с законом. Он при-

знал, что его поведение крайне негативно сказалось 

на взаимоотношениях с родственниками и с теми, кто 

любил его. Он сообщил, что свое первое преступле-

ние он совершил, когда ему было 16 лет, и он провел 

несколько лет в исправительном центре. Он подроб-

но рассказал о пребывании в исправительном цент-

ре «Ла Вилья» в Вильене, провинция Аликанте, Испа-

ния, который находился в ведении Фонда Diagrama 

Intervenciуn Psicosocial, где ему оказали помощь и по-

могли осознать, какие последствия его поведение и 

творимые им поступки имеют для его близких. В Цент-

ре он получил практические навыки в области стро-

ительства и садоводства, которые помогли ему впо-

следствии получить работу. Он поблагодарил Совет 

по правам человека за серьезное рассмотрение по-

ложения несовершеннолетних, оказавшихся в затруд-

нительных ситуациях, и за оказание им содействия в 

сфере социальной реинтеграции. 

9. Сьюзан Бисселл, руководитель секции защи-

ты детей и помощник директора Отдела по програм-

мам ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, пояснила, что «право-

судие в интересах детей» касается мер и программ, 

направленных на оказание более пристального вни-

мания и предоставление защиты детям, которые всту-

пают в контакт с системой правосудия — в качестве 

жертв (оставшихся в живых лиц, свидетелей) или пред-

полагаемых правонарушителей либо по другим при-

чинам, когда судебное вмешательство является не-

обходимым, например в связи с предоставлением им 

ухода, опеки или защиты. Она пояснила, что право-

судие в отношении детей выходит за рамки отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних и 

охватывает не только детей, находящихся в конфлик-

те с законом, но и всех детей, оказавшихся в контакте 

с любой системой правосудия по каким бы то ни было 

причинам. Выступающая подчеркнула, что такая пози-

ция представляется важным сдвигом, поскольку в ней 

признается то обстоятельство, что дети действитель-

но взаимодействуют с системами правосудия в силу 

множества причин. Она отметила, что ЮНИСЕФ рас-

сматривает правосудие в отношении детей в рамках 

всеобъемлющего подхода к системам защиты детей, в 

котором основное внимание уделяется защитной сре-

де. Система защиты детей включает в себя набор за-

конов, политических мер, нормативных положений и 

услуг, предназначенных для поддержки профилакти-

ки и реагирования на риски, связанные с защитой де-

тей; сюда входит риск насилия, жестокого обращения 

и эксплуатации. Такая система способствовала пони-

манию в рамках организации правосудия в отноше-

нии детей того факта, что ребенок может находиться в 

контакте с законом в силу различных причин и что эти 

различные причины могут иметь отношение к одному 

и тому же ребенку. Ребенок, живущий на улице, мо-

жет страдать нарушениями психического здоровья и 

может также являться ребенком мигрантов. Примене-

ние такого целостного подхода является важной ча-

стью системы защиты детей. Если правосудие в отно-

шении детей будет рассматриваться в этом контексте, 

то это позволит обеспечить как профилактику, так и 

комплексные меры, такие как беспрепятственный до-

ступ ко всем службам. 

10. Г-жа Бисселл сообщила, что более 1 млн детей 

содержатся под стражей, более 2 млн детей находятся 

в системе учрежденческого ухода и 1,2 млн детей еже-

годно становятся жертвами торговли людьми. Из име-

ющихся, согласно оценкам, 215 млн международных 

мигрантов в мире приблизительно 33 млн (15%) пред-

положительно составляют лица моложе 20 лет. Де-

сятки тысяч детей в настоящее время входят в состав 

различных вооруженных сил и вооруженных групп по 

меньшей мере в 16 странах. В заключение она отме-

тила, что одним из принципиальных вопросов в обла-

сти правосудия в отношении детей является примене-

ние превентивных и поддерживающих мер по отноше-

нию к детям, которые подвергаются риску. 

11. Хорхе Кардона Льеренс, член Комитета по 

правам ребенка и профессор международного пуб-

личного права в Университете Валенсии, заявил, что 
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существуют распространенные в обществе представ-

ления о возросшем насилии и увеличившейся преступ-

ности среди подростков, не подтвержденные реаль-

ными фактами. Реальные факты о подростковой пре-

ступности позволят развеять мифы и опасения о том, 

что дети совершают тяжкие преступления. Он отметил 

тенденцию к ужесточению уголовной ответственности 

в отношении несовершеннолетних, включая призывы 

к применению более строгих наказаний и понижению 

минимального возраста уголовной ответственности. 

Он подчеркнул необходимость основывать политику 

отправления правосудия в отношении несовершен-

нолетних на реальных фактах, а не на сенсационных 

домыслах, распространяемых средствами массовой 

информации. Выступающий указал, что в тех ситуа-

циях и/или при таких действиях, которые не являются 

нарушениями уголовного законодательства, не сле-

дует использовать меры уголовного преследования и 

что необходимо строго придерживаться принципа за-

конности. Дети с неурегулированным статусом, дети, 

нуждающиеся в защите, и дети, работающие и/или 

живущие на улице, не должны подвергаться уголовно-

му преследованию только потому, что они оказались 

в таких ситуациях. 

12. По мнению г-на Кардоны Льеренса, системы 

специализированного правосудия в отношении де-

тей должны основываться на принципах Конвенции 

о правах ребенка, а также использовать новые под-

ходы и альтернативные меры; они должны быть рас-

считаны на подростков. К судебному преследованию 

и помещению под стражу следует прибегать лишь в 

крайних случаях, и вместо этого государствам надле-

жит использовать другие методы, такие как посред-

ничество между жертвами и правонарушителями или 

меры, используемые на базе общин, а также предо-

ставлять надлежащую подготовку специалистам, ра-

ботающим с детьми. Выступающий подчеркнул, что с 

детьми не следует обращаться хуже, чем со взрослы-

ми, в рамках системы отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних и что, к сожалению, во 

многих странах данная система не предусматривает 

таких же процессуальных гарантий, которые предо-

ставляются взрослым. Основной целью системы от-

правления правосудия в отношении несовершенно-

летних должно стать содействие реинтеграции ребен-

ка в общество. 

13. Джулия Слот-Ниельсен, декан факультета пра-

ва Университета Западной Капской провинции и член 

Африканского комитета экспертов по правам и бла-

гополучию ребенка, сообщила, что на Африканском 

континенте большинство детей вырастают в условиях 

действия систем обычного права, при которых отправ-

ление правосудия осуществляется старейшинами и 

вождями. Она отметила важные успехи, достигнутые 

в ряде стран в связи с особыми потребностями детей, 

ставших жертвами и свидетелями преступлений, вклю-

чая заслушивание мнений ребенка, введение учиты-

вающих интересы детей методов дачи свидетельских 

показаний и укрепление права на охрану личной жиз-

ни детей, ставших жертвами и свидетелями. Кроме 

того, вывод детей за рамки процедур формального 

правосудия и использование мер, альтернативных ли-

шению свободы и тюремному заключению, получают 

все более широкое международное признание и при-

меняются на практике в значительном числе право-

вых систем (в том числе на Африканском континенте: 

в Малави, Ботсване, Южной Африке, Кении и Ле-

сото). 

14. Накопленный опыт и проведенные исследова-

ния свидетельствуют о преобладающем пренебреже-

нии правами ребенка на уважение достоинства, лич-

ную жизнь, безотлагательную помощь, предостав-

ление информации на понятном ребенку языке и в 

доступной ему форме и на завершение рассмотре-

ния дела в сроки, соответствующие возрасту и сте-

пени зрелости ребенка. Кроме того, несмотря на на-

личие разработанного на основе конкретных фактов 

международного руководства по обращению с деть-

ми, находящимися в конфликте с законом, ситуация на 

местах по-прежнему остается удручающей: очень ча-

сто наблюдается весьма значительный разрыв между 

законом и практикой, когда в судебной системе дети 

не отделяются от взрослых, при этом не соблюдают-

ся такие процессуальные гарантии, как предоставле-

ние безотлагательной правовой помощи, и дети без 

какой-либо необходимости лишаются свободы. В за-

ключение выступающая отметила, что ключевым эле-

ментом поощрения и защиты прав ребенка является 

политическая воля государств воплотить в жизнь меж-

дународные документы и обеспечить, чтобы их соблю-

дение стало реальностью. 

15. По мнению Констанс де ла Вега, профессора 

и директора Международного центра по правам че-

ловека при Университете Сан-Франциско, двумя са-

мыми бесчеловечными приговорами, которые все еще 

применяются в отношении несовершеннолетних пра-

вонарушителей, являются приговор к смертной казни 

и к пожизненному тюремному заключению без пра-

ва на помилование. Международные нормы преду-

сматривают прямой запрет на вынесение детям та-

ких приговоров. В том чтобы исключить смертную 

казнь, удалось добиться значительного прогресса, и 

на практике только одна страна, Исламская Респуб-

лика Иран, согласно сообщениям, казнила несовер-
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шеннолетних правонарушителей в 2010 и 2011 гг.; 

в 2009 г. таких стран было три. 

16. Г-жа де ла Вега отметила, что, хотя 13 стран 

имеют законодательство, позволяющее выносить 

приговоры к пожизненному тюремному заключению 

без возможности освобождения в отношении не-

совершеннолетних правонарушителей, на практи-

ке такая система существует только в Соединенных 

Штатах, где более 2 500 несовершеннолетних пра-

вонарушителей отбывают пожизненное тюремное 

заключение без права на помилование за преступле-

ния, на момент совершения которых им не исполни-

лось 18 лет. Помимо смертной казни и пожизненного 

тюремного заключения без права на освобождение, 

по меньшей мере в 42 странах несовершеннолетних 

правонарушителей могут приговорить к телесным на-

казаниям. Такая практика включает в себя избиение 

палками, порку, забивание камнями и ампутацию. Ко-

митет по правам ребенка неоднократно подчерки-

вал, что такие приговоры нарушают международное 

право, и выражал обеспокоенность по поводу выне-

сения таких приговоров детям. В ряде стран рассмат-

риваются проекты законодательства по запрещению 

вынесения приговоров к телесным наказаниям, а в 

некоторых странах такое законодательство недавно 

было принято. Например, Пакистан в 2000 г. принял 

Постановление о системе отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, запрещающее те-

лесные наказания в судебной системе. Г-жа де ла Вега 

настоятельно призвала Совет продолжать занимать-

ся этими вопросами как в рамках тематических проце-

дур, так и страновых процедур, включая универсаль-

ный периодический обзор. Она выразила надежду 

на то, что при оказании такого постоянного внимания 

почти всеобщее соблюдение конкретных запрещений 

на крайние меры при вынесении приговоров несовер-

шеннолетним приобретет универсальный характер. 

17. Ренэйт Уинтер, судья Апелляционной палаты 

Специального суда по Сьерра-Леоне, указала, что 

если ребенок вступает в контакт с системой отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолет-

них, то это не остается без последствий, и поэтому 

следует принять решение о том, являются ли такие 

контакты вообще необходимыми. Наиболее важ-

ным вопросом системы правосудия по делам несо-

вершеннолетних является вопрос ее соразмерности 

и согласования с надлежащими мерами в ответ на 

проступок, совершенный ребенком. Выступающая 

отметила, что для решения конфликта необходимо 

применять альтернативные меры и что для восстано-

вительного правосудия неоднократно использовал-

ся треугольник, состоящий из жертвы, правонару-

шителя и общины. Восстановительное правосудие 

может применяться на всех стадиях контакта ребен-

ка с судебной системой: до, во время и после. Хотя 

многие утверждают, что разработка альтернатив-

ных мер связана с серьезными финансовыми послед-

ствиями, некоторые альтернативные меры, такие как 

получение предупреждения со стороны полиции, об-

щественные работы или поручение ребенку кон-

кретной обязанности, не связаны с финансовыми 

затратами. Для осуществления систем отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних не-

обходимо использовать меры, альтернативные судо-

производству, вынесению приговора и назначению 

наказания, а также проведение подготовки и укре-

пление потенциала всех лиц, связанных с системой 

отправления правосудия. 

B. Обсуждение на пленарном заседании 

18. В ходе интерактивного обсуждения выступи-

ли делегации: Европейского союза, Австралии, Ката-

ра, Таиланда, Пакистана (от имени Организации ис-

ламского сотрудничества), Парагвая, Мавритании (от 

имени Группы арабских государств), Гватемалы, Ис-

ламской Республики Иран, Кубы, Судана, Австрии, 

Шри-Ланки, Уругвая (от имени Группы государств Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна), Венгрии, 

Польши, Ирландии, Франции, Индии, Гондураса, На-

мибии, Непала, Саудовской Аравии, Бельгии, Объе-

диненных Арабских Эмиратов и Малайзии. Участие 

в обсуждении также приняли представители следую-

щих НПО: Международного наблюдательного сове-

та по вопросам ювенальной юстиции1, организации 

«Международная амнистия», организации «Защитни-

ки прав человека» и Консорциума в защиту беспри-

зорных детей. 

19. В ходе интерактивного диалога были затрону-

ты такие вопросы, как необходимость отмены смерт-

ной казни и пожизненного тюремного заключения без 

права на помилование для лиц, которым на момент 

совершения преступления не исполнилось 18 лет, и 

применение принципа наилучшего обеспечения ин-

тересов ребенка во всех затрагивающих его обсто-

ятельствах. Упоминались также необходимость обес-

печения соразмерности приговора совершенному 

правонарушению и важность повышения в соответ-

ствии с международными руководящими принципа-

ми минимального возраста уголовной ответственно-

сти до 12 лет там, где она не достигает этого уровня. 

Многие ораторы сообщили о позитивных результа-

тах использования мер, альтернативных помещению 

под стражу, таких как общественные работы, а так-

же особо отметили тот факт, что система отправле-
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ния правосудия в отношении несовершеннолетних 

должна быть ориентирована на реинтеграцию пра-

вонарушителя в его семью и в общество. Кроме того, 

отмечалось, что отсутствие свидетельств о рожде-

нии и процедур по определению возраста ставят де-

тей под угрозу того, что с ними будут обращаться как 

со взрослыми и что это может привести к нарушениям 

прав человека. 

20. Повышение степени осведомленности обще-

ственности, укрепление национального потенциала, 

формирование культуры уважительного отношения 

к детям и поддержка семьи могут внести вклад в по-

ощрение и защиту прав детей. Приоритетное значе-

ние имеет предупреждение подростковой преступ-

ности, равно как и подготовка судей и работников 

судебной системы. Некоторые выступавшие назва-

ли нищету, распад семей и экономические трудно-

сти в числе причин, в результате которых дети во-

влекаются в преступную деятельность и вступают в 

конфликт с законом. Необходимо осуществлять ин-

вестиции в образование и программы реабилита-

ции. Репрессивные системы не подходят для несо-

вершеннолетних правонарушителей, и тюремное 

заключение следует использовать лишь в качестве 

крайней меры. 

21. Международный наблюдательный совет по 

вопросам ювенальной юстиции предложил Органи-

зации Объединенных Наций подготовить всемирный 

доклад о состоянии психического здоровья несовер-

шеннолетних, находящихся в конфликте с системой 

уголовного правосудия. Организация «Международ-

ная амнистия» призвала Совет по правам челове-

ка обеспечить повсеместное соблюдение всеобще-

го запрета на вынесение смертных приговоров несо-

вершеннолетним правонарушителям. Организация 

«Защитники прав человека» предложила, чтобы не-

совершеннолетние правонарушители, отбываю-

щие пожизненный срок тюремного заключения, име-

ли возможность быть заслушанными органами по во-

просам условно-досрочного освобождения, а также 

обратилась к государствам с призывом заменить по-

жизненное тюремное заключение на другие пригово-

ры. Консорциум в защиту беспризорных детей указал, 

что беспризорные дети зачастую становятся жертва-

ми насилия, полицейской жестокости и облав, а так-

же призвал государства отменить законодательство, 

запрещающее попрошайничество, праздношатание, 

бродяжничество и бегство. Он особо отметил, что 

безнадзорные дети не должны подвергаться уголовно-

му преследованию и что эта рекомендация была так-

же включена в доклад Верховного комиссара по пра-

вам человека о детях, работающих и/или живущих 

на улице (A/HRC/19/35), который был недавно пред-

ставлен Совету. 

22. Государствами был задан ряд вопросов: ка-

кие превентивные меры являются наиболее важными 

для сокращения числа детей, вступающих в конфликт 

с законом? Какие меры мог бы принять Совет по пра-

вам человека для обеспечения того, чтобы с вынесе-

нием детям смертного приговора или приговора к по-

жизненному тюремному заключению было покончено 

раз и навсегда? Как добиться того, чтобы такие бес-

человечные приговоры остались в прошлом? Какие 

меры могли бы принять государства по обеспечению 

того, чтобы покончить с насилием в учреждениях за-

крытого типа и чтобы реабилитация действительно со-

ответствовала своему предназначению? Каковы за-

траты на замену уголовной ответственности альтер-

нативными видами исправительного воздействия по 

сравнению с затратами на содержание детей в тюрь-

мах? Что следует делать несовершеннолетнему пра-

вонарушителю, чтобы справиться с клеймом позора, 

связанного с пребыванием в тюрьме? Каким образом 

можно оказать помощь в преодолении социальных 

предрассудков? Как обеспечить предоставление не-

обходимой правовой и психологической помощи мо-

лодым жертвам, молодым свидетелям и их семьям по-

сле преступления? Что можно назвать надлежащей 

практикой по распространению принципов отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолет-

них? Какую роль может сыграть международное со-

общество в оказании поддержки реформам нацио-

нальных систем отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних с целью обеспечения соблюде-

ния прав ребенка? 

С. Заключительные замечания 

23. Г-н Капаррос Линарес отметил важную роль, 

которую выполняют школы в области профилакти-

ки и ориентации молодых людей на воздержание 

от употребления наркотиков. Он также упомянул о 

важности поддержки, которую предоставляют вос-

питатели в центрах, где содержатся подростки, всту-

пившие в конфликт с законом, особенно в том, что 

касается развития у них чувства собственного досто-

инства, дисциплины, навыков диалога и при этом ока-

зания необходимой психосоциальной помощи с ува-

жением, достоинством и заботой. 

24. Г-жа Бисселл подчеркнула важность примене-

ния целостного подхода к правосудию в отношении 

детей, объединяющего системы правосудия с соци-

альной системой и системой образования. Она на-

звала регистрацию рождений одним из основопо-

лагающих аспектов системы защиты ребенка. Реги-
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страция рождений и определение возраста имеют 

важнейшее значение для обеспечения защиты детей; 

в настоящее время 220 млн детей в возрасте до пяти 

лет, особенно в странах Юга, не имеют свидетельств 

о рождении. Она добавила, что одним из важных на-

правлений в деятельности ЮНИСЕФ по обеспече-

нию защиты детей является укрепление и поддержка 

семьи как части профилактических стратегий — ран-

нее обнаружение уязвимости семей имеет важней-

шее значение для укрепления мер социальной за-

щиты. 

25. Г-н Кардона Льеренс сообщил, что многие го-

сударства обращаются за руководством относитель-

но того, каким образом обеспечить соблюдение прав 

ребенка в системе отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних и что существует необ-

ходимость задуматься о восстановительном право-

судии. Специализированные системы отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних долж-

ны основываться на принципах Конвенции о пра-

вах ребенка и использовать новые подходы, а так-

же альтернативные меры. Системы отправления пра-

восудия в отношении несовершеннолетних должны 

быть адаптированы применительно к подросткам и 

ограждать их от уголовного преследования за не-

значительные правонарушения. Судебное разби-

рательство и тюремное заключение следует исполь-

зовать лишь в случае серьезных преступлений, а в 

остальных случаях государствам надлежит прибе-

гать к иным мерам, таким как посредничество между 

жертвами и правонарушителями или использование 

подходов, существующих на базе общин. Следует 

осмыслить новую реальность: среди детей явно на-

блюдается качественное и количественное сокраще-

ние «традиционной» преступности, появляются но-

вые формы преступлений, такие как киберпреступ-

ность и преступления, совершаемые в семьях, для 

рассмотрения которых судебные системы, как пра-

вило, оказываются неподготовленными. 

26. Г-жа Слот-Ниельсен указала, что введение 

минимального уровня базовой социальной защиты 

является наиболее важной мерой по недопущению 

того, чтобы дети становились уязвимыми из-за край-

ней нищеты. Кроме того, важной превентивной ме-

рой является выявление детей, подвергающихся наи-

большему риску социального отчуждения, посколь-

ку такие дети в непропорционально высокой степени 

представлены во всех разновидностях центров со-

держания под стражей. Выступающая отметила, что 

наибольший прогресс в области отправления пра-

восудия по делам несовершеннолетних был достиг-

нут в сфере законодательной реформы. Для укреп-

ления потенциала и формирования прочных систем 

отправления правосудия важную роль играет меж-

дународное сотрудничество. Кроме того, имеется 

огромный объем научной, практической и методоло-

гической информации, которая может оказаться по-

лезной для использования — в значительной степени 

в сфере восстановительного правосудия, но также и 

для образовательных программ — и будет способ-

ствовать международному сотрудничеству с целью 

укрепления систем правосудия в отношении детей. 

27. Г-жа де ла Вега указала, что необходимы за-

щитные меры, для того чтобы оберегать несовершен-

нолетних, начиная с детского возраста и впослед-

ствии, в частности, от жестокого обращения со сторо-

ны родителей. Важно также предусмотреть помощь 

на случай психологических проблем. Детей с пси-

хологическими проблемами или ставших жертвами 

надругательств часто приговаривают к крайне суро-

вым наказаниям. Одним из требований для обеспе-

чения того, чтобы крайне суровые меры наказания 

не могли применяться по отношению к несовершен-

нолетним, является реформа законодательства. За-

прет на применение высшей меры наказания должен 

существовать не только на федеральном уровне, но 

и на уровне штатов, провинций и регионов при нали-

чии федеральных систем. При отмене смертной каз-

ни ее нельзя заменять на вынесение детям пригово-

ра к пожизненному тюремному заключению без воз-

можности помилования. 

28. Г-жа Уинтер сослалась на необходимость при-

менения принципов «входа» (в максимально воз-

можной степени избегать помещения под стражу) и 

«выхода» (использовать как можно скорее и в мак-

симально возможных пределах условно-досрочное 

освобождение). В большинстве стран рецидивизм 

среди детей после содержания под стражей являет-

ся высоким и достигает 80%. Там, где использова-

лись механизмы замены уголовной ответственности 

альтернативными видами исправительного воздей-

ствия, максимальный уровень рецидивизма составил 

20%. Затраты на замещение уголовной ответствен-

ности гораздо ниже, чем затраты на содержание тю-

рем, что, с учетом расходов на персонал, питание и 

образование, будет равно стоимости пребывания в 

четырехзвездочном отеле. После выхода ребенка из 

тюрьмы на свободу также могут возникнуть расходы, 

поскольку весьма вероятно, что ему потребуется по-

собие по социальному обеспечению. Вполне можно 

обойтись без неподобающих и стигматизирующих 

высказываний в адрес ребенка, и такая языковая 

адаптация является бесплатной. Стигматизация ре-

бенка, даже словом, причиняет ему вред. Г-жа Уин-
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тер отметила, что в случае необходимости государ-

ства могут обращаться к Межучережденческой груп-

пе по правосудию в отношении несовершеннолетних 

за предоставлением технической помощи.

 III. Дети, лишенные свободы, и дети, родители ко-

торых находятся под стражей: защита и осуществле-

ние их прав 

А. Вступительные замечания и заявления участни-

ков дискуссионной группы 

29. Работа дискуссионной группы во второй по-

ловине дня проходила под руководством председате-

ля Совета по правам человека и была сосредоточе-

на на обсуждении положения детей, лишенных свобо-

ды, и детей, родители которых находятся под стражей. 

Вступительное заявление сделал Сандип Чавла, за-

меститель директора-исполнителя Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности. На заседании выступили участники дискус-

сионной группы Марта Сантос Паис, специальный 

представитель Генерального секретаря по вопро-

су о насилии в отношении детей; Рани Д. Шанкар-

дасс, Генеральный секретарь Индийской ассоциа-

ции «За реформу уголовной системы и правосудие»; 

Луис Педернера, «Сеть защиты прав мальчиков, де-

вочек и подростков» государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна; Дайнюс Пурас, руководитель 

и профессор Центра детской психиатрии и социаль-

ной педиатрии Вильнюсского университета; и Абдул-

Манафф Кемокаи, исполнительный директор Меж-

дународной организации по защите детей, Сьерра-

Леоне. 

30. Г-н Чавла сообщил, что в основу мандата 

Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности заложено поощрение 

эффективных, справедливых и гуманных систем уго-

ловного правосудия, которые предоставляют защи-

ту уязвимым и обеспечивают соблюдение прав чело-

века. Одна из общих проблем, с которой сталкива-

ются многие страны, — это отсутствие информации 

и статистических данных о детях, находящихся в кон-

такте или в конфликте с законом, которые фактиче-

ски являются обязательным условием для разработ-

ки рациональной политики и программ, направлен-

ных на поощрение правосудия в отношении детей. 

Во многих странах законодательные и политические 

рамки просто являются неадекватными для обраще-

ния с детьми, находящимися в конфликте с законом, 

как с предполагаемыми правонарушителями, жертва-

ми или свидетелями. Кроме того, системы уголовного 

правосудия во многих странах не предусматривают 

механизмов и учреждений, позволяющих детям вос-

пользоваться возможностью замены уголовной ответ-

ственности альтернативными видами исправительно-

го воздействия и альтернативными мерами, что при-

водит к чрезмерному применению лишения свободы 

в отношении детей, находящихся в конфликте с зако-

ном. Согласно оценкам, в мире насчитывается более 

1 млн детей, лишенных свободы, и мало что известно 

об отличительных особенностях детей, помещенных 

под стражу. Большинство из этих детей обвиняются в 

совершении мелких преступлений, и лишь немногие из 

них совершили насильственные преступления. Многих 

из них задерживают в ходе облав за бездомность и 

бродяжничество, хотя они вообще не совершали ни-

каких преступлений. Подавляющее большинство де-

тей, находящихся в конфликте с законом, ни разу не 

встречались с адвокатом до судебного разбиратель-

ства по их делу. 

31. Г-н Чавла особо отметил, что нельзя недооце-

нивать последствия нарушений прав детей в процессе 

отправления правосудия. Такие нарушения серьезно 

ограничивают развитие детей и их способность стать 

полноценными взрослыми. Поощрение и защита прав 

детей при отправлении правосудия — это вопрос при-

оритетного характера, который государство и обще-

ство более не могут игнорировать. Кроме того, это 

является обязательством, принятым на себя страна-

ми, ратифицировавшими Конвенцию о правах ребен-

ка. Существует также ряд международных стандартов 

и норм Организации Объединенных Наций в обла-

сти профилактики преступности уголовного правосу-

дия, которыми странам надлежит руководствоваться 

в своей деятельности. Участник дискуссионной группы 

сослался, в частности, на Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных наций, каса-

ющиеся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.), Пра-

вила Организации Объединенных Наций, касающи-

еся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

(Гаванские правила, 1990 г.), и Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для предупреж-

дения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы, 1990 г.). В заключе-

ние выступающий отметил, что нарушения прав детей 

при отправлении правосудия требуют разносторон-

них ответных действий. Хотя основная ответственность 

возлагается на государства, роль негосударственных 

субъектов также представляется важной. Кроме того, 

ключевую роль в этой связи должно играть междуна-

родное сообщество. 

32. Г-жа Сантос Паис, специальный представи-

тель Генерального секретаря по вопросу о насилии 

в отношении детей, указала, что важнейшее значе-
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ние для недопущения случаев насилия в отношении 

детей имеет система отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних, основанная на соблю-

дении прав ребенка; к сожалению, правосудие по де-

лам несовершеннолетних по-прежнему остается той 

областью, где правами детей часто пренебрегают 

и где серьезной проблемой остается насилие. Тыся-

чи детей по-прежнему лишаются свободы не в каче-

стве крайней меры и во многих случаях содержатся в 

ожидании суда в течение бесконечных периодов вре-

мени. Большая доля таких детей помещена под стра-

жу за незначительные правонарушения, содержится в 

бесчеловечных условиях, без образования и профес-

сиональной подготовки и/или возможностей для под-

линной реабилитации. Бесчисленное множество де-

тей подвергается насилию и унизительному обраще-

нию со стороны персонала в центрах содержания под 

стражей, используемых в качестве мер по поддержа-

нию контроля и дисциплины или наказания; им угро-

жают пытки, изнасилования и надругательства, в том 

числе в тех случаях, когда их помещают в учреждения, 

предназначенные для взрослых. По-прежнему трудно 

оценить число детей, лишенных свободы, а также при-

чины, по которым их помещают в центры содержания 

под стражей или в систему учрежденческого ухода. 

33. Специальный представитель отметила, что 

аналогичным образом отсутствуют независимые ме-

ханизмы по обеспечению соблюдения прав детей в 

системе отправления правосудия и по рассмотре-

нию любых жалоб, подаваемых пострадавшими деть-

ми, что создает атмосферу безнаказанности и тер-

пимого отношения к насилию. Выступающая сосла-

лась на Консультативное совещание экспертов по 

недопущению и пресечению насилия в отношении де-

тей в рамках системы отправления правосудия по де-

лам несовершеннолетних и огласила ряд рекомен-

даций, сформулированных на этом совещании. Для 

предупреждения вовлечения детей в систему уголов-

ного правосудия и обеспечения их защиты от насилия 

необходимо поощрять прочные и последовательные 

национальные системы по защите детей. Необходи-

мо свести к минимуму случаи контактов детей с систе-

мой правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Аналогичным образом следует безотлагательно уста-

новить минимальный возраст уголовной ответствен-

ности, который соответствовал бы международным 

стандартам; огромное значение также имеет ограни-

чение использования лишения свободы до подлинной 

необходимости его применения в качестве крайней 

меры в течение кратчайшего периода времени. Необ-

ходимо в безотлагательном порядке запретить любые 

формы бесчеловечных приговоров, и важнейшими 

компонентами для решения этой задачи являются ин-

вестиции в восстановительное правосудие, использо-

вание механизмов замены уголовной ответственности 

и принятие мер, альтернативных лишению свободы. 

34. Г-жа Шанкардасс, Генеральный секретарь Ин-

дийской ассоциации «За реформу уголовной системы 

и правосудие», заявила, что проблема детей, родите-

ли которых находятся под стражей, хотя и имеет повсе-

местное распространение, также повсеместно игно-

рируется. На государство возлагаются обязательства 

по отношению к детям, родители которых находятся 

под стражей, поскольку оно вмешалось в их семей-

ную жизнь, разлучив детей с их родителями. В Южной 

Азии, где проживает одна пятая мирового населения, 

отсутствует даже элементарная количественная ин-

формация о детях, чьи родители находятся в тюрьмах. 

Единственное доступное число составляют дети, со-

провождающие матерей в тюрьме по состоянию на 

конкретный день, в который производится регистра-

ция статистических данных в реестрах. Выступающая 

пояснила, что на предоставление прав человека тем, 

кто остался на свободе, оказывает воздействие от-

сутствие всеобщего социально-экономического раз-

вития в регионе Южной Азии. Семьи помещенных 

под стражу лиц, как правило, являются неимущими и 

обездоленными и не имеют ни средств, ни опыта для 

того, чтобы заниматься проблемой прав. Националь-

ные законодательные акты и международные догово-

ры, касающиеся прав ребенка, действуют в каждой 

из стран Южной Азии, однако особая категория — 

«дети, чьи родители находятся под стражей» — обра-

щает на себя внимание из-за своего отсутствия в си-

стеме уголовного правосудия. Следует изучить, какое 

воздействие на детей оказывает помещение под стра-

жу их родителей, поставив этот вопрос на общенаци-

ональное обсуждение, а также выяснить причину от-

сутствия данных и пересмотреть необходимость по-

мещения под стражу женщин с учетом причиняемого 

семьям вреда. В заключение выступающая заявила, 

что дети заключенных не являются правонарушителя-

ми и их развитию в детском возрасте нельзя препят-

ствовать ни при каких обстоятельствах. 

35. Г-н Педернера, «Сеть защиты прав мальчи-

ков, девочек и подростков» государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна, сообщил, что реги-

он Латинской Америки и Карибского бассейна про-

должает оставаться наиболее страдающим от нера-

венства регионом в мире и что с каждым годом такое 

неравенство усугубляется. Мальчики, девочки и под-

ростки являются самыми неимущими в регионе и при 

этом наиболее криминализированными. Существу-

ет тенденция обвинять детей в угрозе безопасности, 
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что приводит к понижению возраста уголовной ответ-

ственности в регионе. Почти ничего не делается для 

обеспечения того, чтобы Конвенция о правах ребен-

ка обрела реальную силу в странах Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна. Хотя лишение свобо-

ды должно использоваться лишь в качестве крайней 

меры, оно продолжает оставаться наиболее распро-

страненным наказанием. Выступающий затронул ряд 

серьезных проблем региона, включая тот факт, что в 

нем имеются места, где детей по-прежнему призна-

ют виновными и приговаривают к пожизненному тю-

ремному заключению и где по-прежнему распростра-

нены пытки и жестокое обращение. Были разработа-

ны планы по преодолению травматизма среди детей, 

ставших жертвами пыток и жестокого обращения. Вы-

ступающий также упомянул о положении детей в си-

стеме учрежденческого ухода, которые не имеют от-

ношения к системе отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних, однако тоже подвергаются ли-

шению свободы. 

36. Г-н Пурас, руководитель и профессор Центра 

детской психиатрии и социальной педиатрии Виль-

нюсского университета, обратил внимание на эффек-

тивность современных мер общественного здравоох-

ранения для защиты прав детей, содержащихся под 

стражей, благодаря которым можно повысить их шан-

сы на здоровое развитие. Он отметил, что государ-

ствам следует производить такие инвестиции в охра-

ну здоровья, которые базировались бы на сочетании 

подхода, основанного на правах человека, и ориен-

тации на нужды детей. Дети в системе отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних крайне 

уязвимы по отношению к проблемам здравоохране-

ния и зачастую имеют неудовлетворенные потребно-

сти с точки зрения физического и психического здо-

ровья и развития. В этой связи особого внимания за-

служивает высокая распространенность физического 

травматизма, туберкулеза, проблем гигиены полости 

рта, заболеваний, передающихся половым путем, и 

ВИЧ, а также других проблем, связанных с репродук-

тивным здоровьем. Высокая распространенность по-

пыток самоубийства и самоубийств среди детей, ли-

шенных свободы, указывает на уязвимость этой груп-

пы подростков и свидетельствует о безотлагательной 

необходимости надлежащего решения проблем, свя-

занных с психическим здоровьем и эмоциональным 

благополучием таких детей. 

37. Г-н Пурас напомнил о том, что у содержащихся 

под стражей детей могут возникать различные нерв-

ные поведенческие и психические расстройства. Ино-

гда им может потребоваться лечение психотропными 

лекарственными средствами, однако основное вни-

мание следует прежде всего уделять широкому спект-

ру психосоциальных мер, основанных на уважении их 

достоинства. Выступающий указал, что одним из наи-

более важных компонентов всегда является то, что 

специалисты в области психического здоровья назы-

вают лечебной средой, которая представляет собой 

действенную альтернативу атмосфере насилия и не-

доверия и может помочь таким детям понять прави-

ла ненасильственных отношений и последствия пра-

вильного или неправильного поведения. Инвестиции в 

укрепление психического здоровья и эмоционального 

благополучия являются важным компонентом для того, 

чтобы разорвать порочный круг насилия, социального 

отчуждения, нетерпимости и безнадежности. В целом 

любое помещение ребенка в специализированное 

учреждение, будь то в результате конфликта с зако-

ном или в силу иных причин, может привести к систе-

матическому нарушению прав ребенка, если не будут 

соблюдаться основные принципы прав человека. Дея-

тельность служб охраны психического здоровья детей 

может оказаться эффективной лишь при условии все-

стороннего соблюдения основных принципов прав че-

ловека, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. 

В заключение выступающий напомнил три слова, ко-

торые были выбраны Комитетом по правам ребенка 

в качестве названия для мероприятия, посвященного 

празднованию двадцатой годовщины Конвенции: «До-

стоинство, развитие и диалог». 

38. Г-н Кемокаи, исполнительный директор Меж-

дународной организации по защите детей, Сьерра-

Леоне, сказал, что в соответствии с Африканской 

хартией прав и основ благосостояния ребенка глав-

ной целью перевоспитания совершивших правона-

рушения детей является реинтеграция ребенка в се-

мью, а также его социальная реабилитация. Выступа-

ющий пояснил, что реабилитация представляет собой 

процесс, помогающий совершившим правонаруше-

ния детям стать законопослушными и в своем поведе-

нии руководствоваться нормами и ценностями обще-

ства. Реинтеграция представляет собой процесс воз-

вращения детей с улицы или из учреждений в их семьи 

и общины. Реабилитация требует, чтобы в состоянии 

ребенка произошли позитивные психологические и 

физические изменения. Достижение примирения пра-

вонарушителя и его жертвы является важнейшей ве-

хой в процессе реабилитации и реинтеграции совер-

шившего правонарушение ребенка. Во многих куль-

турах Африки традиционные, или культурные, методы 

реабилитации предусматривают традиционные цере-

монии, которые исполняют для того, чтобы очистить-

ся от преступления и попросить прощения. Выступаю-

щий пояснил, что реинтеграция проходит труднее в тех 
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случаях, когда ребенка забирают из дома, поскольку 

связь с семьей и доверие нарушаются. Отправление 

правосудия в отношении несовершеннолетних долж-

но быть направлено не только на рассмотрение со-

вершенного ребенком преступления, но и на более 

широкие меры по преодолению социальной и эконо-

мической несправедливости в семье и обществе, име-

ющие решающее значение для профилактики, реаби-

литации и реинтеграции. 

39. Г-н Кемокаи отметил, что для реинтеграции 

ребенка необходим компетентный куратор, способ-

ный облегчить доступ ребенка к социальным службам 

и оказывать постоянную психологическую поддерж-

ку. При выполнении этой роли рекомендуется, что-

бы социальный работник обеспечивал всестороннее 

взаимодействие с ребенком и его семьей, если тако-

вая имеется. Семье может также потребоваться под-

держка, для того чтобы она могла содержать ребен-

ка. Важный компонент реинтеграции ребенка состоит 

в устранении основных проблем, которые привели к 

совершению ребенком преступления, к числу которых 

могут относиться безнадзорность, лишения, нищета, 

надругательства и/или социальное отчуждение. В за-

ключение выступающий отметил, что ребенку и семье 

должна быть предоставлена возможность играть ак-

тивную роль на протяжении всего процесса реабили-

тации и реинтеграции. 

B. Обсуждение на пленарном заседании 

40. В ходе интерактивного обсуждения выступи-

ли делегации следующих стран: Норвегии, Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии, Мавритании (от имени Группы арабских госу-

дарств), Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, 

Бразилии, Беларуси, Азербайджана, Алжира, Гер-

мании, Аргентины, Армении, Словении, Турции, Де-

мократической Республики Конго, Уругвая, Индоне-

зии, Китая, Республики Корея, Туниса, Грузии, Чили, 

Кубы, Российской Федерации, Марокко, Португалии 

и Мальдивских Островов. К собравшимся обратился 

представитель Международной организации труда. 

Участие в обсуждении также приняли представители 

следующих НПО: Всемирного консультативного ко-

митета друзей (квакеры)2, Союза арабских юристов3 и 

Международного движения в защиту детей. 

41. В ходе обсуждения делегациями ряда стран 

была выражена обеспокоенность по поводу чрезмер-

ного использования лишения свободы, включая досу-

дебное содержание под стражей, а также того фак-

та, что молодежь, принадлежащая к цветному на-

селению, в непропорционально высокой степени 

подвергается риску оказаться в контакте/конфлик-

те с системой правосудия. Упоминались также мил-

лионы детей по всему миру, затронутые пребывани-

ем под стражей своих родителей, а также тот факт, 

что отсутствие родителей из-за пребывания под стра-

жей может иметь долговременные последствия для 

физического и эмоционального благополучия ребен-

ка, особенно детей младшего возраста и младенцев. 

Ряд выступавших особо отметили, что система отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолет-

них должна быть адаптирована к потребностям де-

тей и рассчитана на пребывание в ней ребенка. Го-

сударства приводили примеры из своей деятельности, 

связанной с отправлением правосудия по делам не-

совершеннолетних, с целью соблюдения положений 

Конвенции о правах ребенка. 

42. Ораторы упоминали о предпринятых усилиях 

по созданию систем восстановительного правосудия, 

а также о необходимости осуществления крупномас-

штабных программ на уровне профилактики. Неод-

нократно упоминалась необходимость мер по заме-

не уголовной ответственности, а также мер, альтер-

нативных помещению под стражу, которые опирались 

бы на примирение, восстановление и реинтеграцию 

несовершеннолетних правонарушителей. В некото-

рых странах к несовершеннолетним правонарушите-

лям также применяются такие альтернативные меры, 

как предупреждение, родительский надзор и огра-

ничение времени досуга. Ряд ораторов отметили ту 

роль, которую играют средства массовой информа-

ции в преодолении или закреплении дискриминаци-

онных стереотипов в отношении детей, совершив-

ших преступления, и подчеркнули важность кампаний 

по повышению информированности. Ораторы также 

остановились на усилиях, предпринимаемых в стра-

нах в пользу осуществления интеграционных, а не ка-

рательных стратегий. Некоторые страны отметили 

важность изучения коренных причин, поскольку порой 

преступления, совершаемые ребенком, являются ре-

зультатом целого комплекса проблем, включая край-

нюю нищету. Представитель одного из государств вы-

разил обеспокоенность в связи с возросшим вовлече-

нием детей в групповое насилие. 

43. Всемирный консультативный комитет друзей 

(квакеры) приветствовал возросшее внимание, уделя-

емое правам и потребностям детей, родители кото-

рых находятся под стражей, и упомянул о последстви-

ях такого положения для благополучия детей, а также 

поинтересовался, какие дополнительные рекоменда-

ции являются необходимыми в отношении детей, ро-

дители которых содержатся под стражей. Междуна-

родная организация по защите детей отметила, что, 

несмотря на необходимость покончить с содержани-
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ем под стражей детей иммигрантов, многие дети по-

прежнему остаются в центрах для содержания под 

стражей иммигрантов в неприемлемых условиях, что 

приводит к нарушениям психического и физическо-

го здоровья, социальной изоляции и ставит таких де-

тей в неблагоприятное положение в сфере образо-

вания. Международная организация труда призва-

ла государства ратифицировать Конвенцию МОТ 

№ 182 (1999 г.) о запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда, а 

также особо отметила тот факт, что проведенный в 

2012 г. (12 июня) Всемирный день борьбы с использо-

ванием детского труда посвящен вопросу о правах 

человека и социальной справедливости в связи с дет-

ским трудом. 

44. На заседании, состоявшемся во второй поло-

вине дня, участникам дискуссионной группы было за-

дано большое количество вопросов как представи-

телями государств, так и НПО. Выступавшие просили 

участников дискуссионной группы привести приме-

ры наилучшей практики в области отправления пра-

восудия в отношении детей, надлежащих действий по 

предупреждению и пресечению любых форм насилия 

в отношении детей, лишенных свободы, а также бла-

готворного воздействия восстановительного право-

судия и других неформальных мер со стороны систе-

мы правосудия на многочисленных содержащихся под 

стражей лиц в возрасте моложе 18 лет. В числе других 

были заданы вопросы о том, каким образом можно 

решить проблему дискриминационных стереотипов; 

как наилучшим образом организовать участие детей 

в судебном процессе, с тем чтобы гарантировать наи-

лучшее соблюдение их интересов; какие подходы сле-

дует применять к устранению коренных причин пове-

дения и/или событий, вследствие которых дети вступа-

ют в конфликт с законом. 

45. Кроме того, были заданы следующие вопросы: 

можно ли уменьшить число детей, находящихся в кон-

фликте с законом, за счет поощрения образования и 

проведения кампаний по повышению осведомленно-

сти; возможен ли обмен надлежащей практикой в об-

ласти повышения информированности и подготовки с 

целью предупреждения насилия и жестокого обраще-

ния с детьми; каким образом международные меха-

низмы могут оказать эффективную поддержку усили-

ям государств в такой сфере, как дети и отправление 

правосудия; как в условиях ограниченности средств 

на отправление правосудия добиться выполнения 

важной задачи по созданию учитывающих интересы 

ребенка исправительных учреждений; как гарантиро-

вать право на образование детям, содержащимся под 

стражей; какие дополнительные рекомендации необ-

ходимы для детей, родители которых находятся под 

стражей; какое воздействие на здоровье детей, осо-

бенно на психическое здоровье, оказывает то обсто-

ятельство, что их родители находятся в тюрьме; какую 

поддержку можно оказать детям, покидающим тюрь-

му после проживания в ней вместе с родителями, и де-

тям, оставшимся на воле, родители которых находят-

ся в тюрьме. 

С. Заключительные замечания 

46. Г-н Чавла особо указал, что одна из основ-

ных проблем заключается в отсутствии данных о де-

тях, находящихся в конфликте с законом. Он отметил 

нынешнюю тенденцию к использованию каратель-

ных подходов при решении проблемы детской пре-

ступности, а также необходимость укреплять меры 

по предупреждению преступности, поскольку вклад 

в профилактику является гораздо более эффектив-

ным с точки зрения затрат. Он подчеркнул, что глав-

ная цель системы отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних должна состоять в ре-

абилитации и реинтеграции ребенка. Государствам 

следует отказаться от карательного подхода и при-

менять подход, учитывающий интересы ребенка. Не-

обходимо улучшить условия содержания под стра-

жей и доступ к услугам для детей, лишенных свободы. 

Существует необходимость применения разносто-

ронних действий и координации деятельности систе-

мы уголовного правосудия и социального обеспече-

ния, учебных заведений и учреждений общественно-

го здравоохранения, а также координации усилий 

международных организаций. Единственный способ 

узнать, какая практика является наилучшей в данной 

области, состоит в обеспечении более качественных 

данных и информации о числе детей, находящихся 

в конфликте с законом, что позволит разрабатывать 

более эффективные программы. 

47. Г-жа Сантос Паис отметила, что систему от-

правления правосудия в отношении несовершенно-

летних не следует воспринимать как второстепенную 

систему правосудия для подростков, находящихся в 

конфликте с законом, и что она не предназначена 

для того, чтобы маргинализировать или карать де-

тей. Прежде всего это объясняется тем, что большин-

ству детей не место в системе уголовного правосу-

дия, и приоритетными направлениями должны стать 

профилактика и альтернативные меры. Необходи-

мо сильное законодательство, способное дать де-

тям уверенность в том, что система является надеж-

ной и адекватной, для того чтобы заниматься ими 

наилучшим образом. Выступающая особо отмети-

ла, что для борьбы с безнаказанностью требуются 
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надежные системы отчетности наряду с независимы-

ми механизмами контроля, омбудсменами по делам 

детей и необходимостью в изменении социальных 

представлений. Невозможно обойтись без укрепле-

ния потенциала в сфере соблюдения законности и 

обеспечения этического руководства применитель-

но к роли средств массовой информации. Она пояс-

нила, что существует также необходимость в ресур-

сах и что их следует рассматривать как инвестицию, 

а не как расходы. Наконец, проблемы нельзя решить, 

не учитывая взгляды молодых людей и не принимая 

во внимание их рекомендации. В отношении детей, 

родители которых находятся под стражей, выступа-

ющая отметила, что они не являются преступниками 

и не должны подвергаться наказанию косвенно. Она 

сообщила, что они подвергаются стигматизации, не-

доброжелательному отношению со стороны обще-

ства, вынуждены скрывать свое прошлое и изолиро-

ваться; все это может иметь эмоциональные послед-

ствия. Необходимо проводить работу с расширенной 

семьей и со специалистами в общинах с целью по-

ощрения интеграции таких детей в школьную жизнь и 

спортивные занятия. 

48. Г-жа Шанкардасс назвала тюрьмы нецивили-

зованным способом наказания. Более глубокие ис-

следования в отношении лиц, находящихся внутри 

таких учреждений, и лиц, освободившихся из тюрь-

мы, должны показать, насколько нецивилизован-

ным является подобное наказание. Что касается ре-

комендаций в отношении детей, родители которых 

находятся в тюрьме, выступающая указала, что она 

не может предложить ни одной рекомендации про-

сто потому, что такие дети не должны быть в тюрьме. 

Для содействия их развитию следует избегать поме-

щения под стражу матерей, поскольку они не явля-

ются опасными преступниками. Выступающая отме-

тила, что возможность создания благоприятной для 

ребенка атмосферы в тюрьмах представляется весь-

ма неубедительной. Тюремный режим не может 

быть здоровым для ребенка. Детям не место в тюрь-

ме, и требуются дополнительные исследования, что-

бы узнать, каким образом дети, оставшиеся на воле, 

смогут принять то, что они остались без одного из ро-

дителей. 

49. Г-н Педернера считает, что необходимо осу-

ществлять более плодотворную деятельность на госу-

дарственном уровне и покончить с криминализацией 

детей. Выступающий сообщил, что для недопущения 

дискриминационного обращения с детьми со сто-

роны прессы в некоторых странах Латинской Аме-

рики созданы центры по наблюдению за средства-

ми массовой информации, осуществляющие мони-

торинг подобного дискриминационного освещения. 

Необходимо провести подготовку сотрудников поли-

ции по обращению с детьми. Наилучшей практикой 

в сфере образования для детей, лишенных свободы, 

является в том числе обеспечение того, чтобы дети 

продолжали ходить в школу за пределами тюрьмы. 

В отношении детей, родители которых находятся под 

стражей, выступающий подчеркнул, что эти дети не 

лишаются свободы, а находятся в тюрьме из-за своих 

родителей. Важно, чтобы дети могли иметь возмож-

ность выйти из тюрьмы и сократить свою оторван-

ность от внешнего мира. Не следует поощрять созда-

ние полностью закрытых учреждений для детей, пре-

доставляющих все услуги внутри собственных стен. 

Необходимо, чтобы дети могли выходить за пределы 

тюрьмы и участвовать в общественной жизни. Следу-

ет свести к минимуму различия между положением 

детей, оставшихся на свободе, и детей, находящихся 

внутри учреждений. Он подчеркнул, что лишение де-

тей свободы является неподходящей мерой; она до-

рого обходится и порождает дальнейшую преступ-

ность. Выступающий, наряду с другими участниками 

дискуссионной группы, особо отметил, что у детей, 

лишенных свободы, существует 70-процентная ве-

роятность совершения последующих преступлений, 

в то время как уровень рецидивизма среди тех, кому 

были назначены иные виды наказаний, чем лишение 

свободы, составил всего лишь 20%. 

50. Г-н Пурас пояснил, что с точки зрения обще-

ственного здравоохранения имеется много приме-

ров надлежащей практики на уровне первичной и 

вторичной профилактики, таких как обучение роди-

телей ненасильственным методам поддержания дис-

циплины среди детей, что позволяет разорвать по-

рочный круг насилия. Он также упомянул о важности 

недопущения издевательств в школах. По его мне-

нию, необходима политическая воля для увеличения 

социальных инвестиций во вторичную профилактику 

с целью снижения числа детей, лишенных свободы, — 

не только 1 млн детей, содержащихся под стражей, 

но и 2 млн детей, лишенных свободы и содержащих-

ся в других видах учреждений. Что касается детей, 

родители которых находятся под стражей, выступаю-

щий особо отметил, что последствия разлучения с ро-

дителями в раннем детстве являются пагубными и что 

это подтверждается не только социальными, но и нев-

рологическими исследованиями. Выступающий отме-

тил, что по наихудшему сценарию события развива-

ются в том случае, когда мать помещают в тюрьму, а 

ее новорожденного ребенка — в систему учрежден-

ческого ухода. Имеется достаточно свидетельств и 

исследований, подтверждающих, что психическому 
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здоровью и эмоциональному благополучию ребен-

ка будет нанесен вред, если его разлучат с матерью 

и поместят в систему учрежденческого ухода в ран-

нем детстве. 

51. Г-н Кемокаи затронул вопрос о реинтеграции 

детей, находившихся в тюрьмах вместе с родителями. 

Он указал, что чаще всего именно младенцам и детям 

в возрасте до пяти лет разрешают находиться в тюрь-

ме вместе со своими матерями. Было бы странно об-

наружить детей более старшего возраста или детей, 

живущих в тюрьме со своими отцами. Вместе с тем по 

достижении определенного возраста ребенку прихо-

дится покидать тюрьму, и государство обязано найти 

соответствующее лицо, которое заботилось бы о та-

ком ребенке. В Сьерра-Леоне для предоставления по-

мощи ребенку, которого забирают у матери, нахо-

дящейся в тюрьме, обычно обращаются к бабушкам 

или к теткам. Необходимо обеспечить осуществление 

последующих мер со стороны социальных работни-

ков, с тем чтобы семья могла получать помощь в пре-

доставлении ребенку поддержки и чтобы можно было 

контролировать прогресс ребенка с точки зрения его 

интеграции в жизнь школы и общества. 

1  Совместное заявление с Инициативой Открытого общества 
по вопросам правосудия и Международной организацией 
за реформу уголовного правосудия. 

2  Совместное заявление с Международным католическим 
бюро помощи детям, Международной сетью организаций, 
занимающихся вопросами детского питания, и междуна-
родной организацией «СОС — детские деревни». 

3  Совместное заявление с Международной организацией за 
ликвидацию всех форм расовой дискриминации, Союзом 
арабских адвокатов, Всеобщей федерацией арабских жен-
щин, организацией «Север — Юг XXI», Агентством объеди-
ненных городов за сотрудничество между Севером и Югом 
и Международной корпорацией за развитие образования. 
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