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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Е.Г. Абраменко,  

заведующая кафедрой политологии и социологии, Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины, кандидат политологических наук 

 

Права и свободы ребенка лежат в основе развития современного общест-

ва, являются определяющими факторами развития общественных отношений. 

Одним из самых важных в мире институтов защиты прав детей на сегодняшний 

день является ювенальная юстиция.  

Согласно ст. 179 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь несовер-

шеннолетним считается лицо с момента рождения и до достижения восемнадца-

тилетнего возраста [1]. Согласно белорусскому законодательству уголовная от-

ветственность несовершеннолетних может наступать с шестнадцатилетнего, а в 

некоторых случаях и с четырнадцатилетнего возраста (ст. 27) Уголовного кодек-

са Республики Беларусь [2]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь разрешением дел о несовер-

шеннолетних занимаются такие органы как комиссии по делам несовершенно-

летних, государственные органы управления образованием, органы опеки и по-

печительства, органы управления здравоохранением, органы внутренних дел. 

Тем не менее, следует отметить, что основная нагрузка по разрешению дел в от-

ношении несовершеннолетних ложится на комиссии по делам несовершенно-

летних. На заседаниях комиссий присутствуют, как правило, председатель, сек-

ретарь, врач – нарколог, педиатр, социальный педагог и др. т.е. лица (кроме 

председателя и секретаря), не являющиеся профессионалами в сфере осуществ-

ления юрисдикционной деятельности в отношении несовершеннолетних право-

нарушителей [3]. 

В 1990 г. Республика Беларусь присоединилась к «Конвенции о правах ре-

бенка», на основе которой в 1993 г. был принят Закон «О правах ребенка». В ко-

дексе РБ «О браке и семье» 1999 года в разделе «Охрана детства» подробно оп-

ределены социальные и материальные права детей. Особо отмечен отдельной 

статьей 181 – приоритет прав детей, их «право на особую, преимущественную и 

первоочередную заботу, как со стороны родителей, так и со стороны государст-

ва» В ст.67 КоБС определена ответственность родителей за ненадлежащее вос-

питание в случае не обеспечения ими прав и интересов ребенка. В ст.66.1 КоБС 

определено, что дети, если их родители не надлежаще выполняют свои обязан-

ности, вправе обратиться за защитой своих прав в органы опеки и попечительст-

ва, прокуратуру, а по достижении 14 лет – и в суд. Беларусь также ратифициро-

вала и взяла на себя обязанности исполнять так называемые «Пекинские прави-

ла» (1985г.) — минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправле-

ния правосудия по делам несовершеннолетних. В 1999 г. был принят Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК Республики Бела-

русь), в главе 45 которого содержатся специальные уголовно-процессуальные 
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нормы, регулирующие специфический блок общественных отношений, возни-

кающих при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них. В 2003 году Министерством образования Республики Беларусь с учетом 

мнений специалистов при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ был раз-

работан проект Концепции ювенальной юстиции. Министерство юстиции, в 

свою очередь, разработало проект указа Президента «О Концепции ювенальной 

юстиции в Беларуси». 

Ювенальная юстиция в Беларуси должна основываться на модели отхода 

от уголовного процесса, а также поиске возможности применения реабилитаци-

онных, а не карательных мер. В 2008 году в Министерстве юстиции Республики 

Беларусь была создана рабочая группа из представителей республиканских ор-

ганов государственного управления по разработке проекта Концепции ювеналь-

ной юстиции, тем не менее, она до сих пор не принята. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь с одной стороны растет 

количество дел о лишении родительских прав: в 2013 г. – 2 329 исков удовлетво-

рено, в 2014 г. – 2 313,. в 2015 г. – 2536. в 2016г. – 2607, а с другой – значитель-

ное количество преступлений совершается несовершеннолетними: в 2013 г не-

совершеннолетними совершено 1983 преступлений, в 2014 г, - 2240, в 2015 г. – 

2377, в 2016 г. – 2004 [4]. Эти данные говорят о том, что для обеспечения надле-

жащего порядка производства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних необходимо создание специализированных судов, правоохранительных 

органов и адвокатур по делам несовершеннолетних. Принципы ювенальной юс-

тиции: охранительная ориентация; социальная насыщенность; максимальная ин-

дивидуализация судебного процесса. Принцип социальной насыщенности про-

цесса (п.п. 1.3, 16.1, 25.1 Пекинских правил, п. 6 Эр- Риядских руководящих 

принципов) предполагает использование комплекса вспомогательных методов и 

форм на всех стадиях производства по делам в отношении несовершеннолетних 

(исследование личности подростка, условий его жизни и воспитания посредст-

вом проведения социальных обследований, получения информации от специаль-

ных служб или их представителей, а также оказание помощи и установление 

надзора за несовершеннолетними после вынесения решения по делу), что подра-

зумевают широкое использование педагогических, психологических и социоло-

гических знаний. 

Тем не менее, вопросы внедрения ювенальной юстиции являются доста-

точно дискуссионными и вызывают широкий общественный резонанс.  

Такая ситуация объясняется, прежде всего, тем, что наряду с её очевид-

ными достоинствами, противники внедрения системы ювенальной юстиции вы-

деляют в ней и ряд недостатков. Прежде всего, это касается опасений по поводу 

возможных злоупотреблений со стороны сотрудников органов опеки и попечи-

тельства. Это может выразиться в значительном увеличении количества случаев 

лишения родительских прав, причём такие меры далеко не всегда будут доста-

точно обоснованы. Существенным недостатком является и внешнее давление на 

семью и постановка ее в положение полной подконтрольности, что может при-

вести к злоупотреблениям. Согласно статистическим данным, в Германии за 
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2010 г. из семей забрали более 70 тыс. детей, при этом дети, живущие в прием-

ных семьях в 7-8 раз чаще подвергаются насилию, а около 20% родителей, ли-

шившихся родительских прав по приговору ювенального суда покончили жизнь 

самоубийством. 

Сторонники, со своей стороны, указывают, что одной из основных задач 

ювенальной юстиции является именно сохранение родной семьи ребенка, а изъ-

ятие из неё будет осуществляться только при наличии реальной опасности для 

жизни или здоровья ребёнка в случае дальнейшего пребывания в семье. Задачей 

ювенальных судов является применение не карательного, а воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, выявление и устране-

ние причин, которые привели к совершению преступления, а также защита прав 

и интересов детей.  

Говоря о возможности внедрения ювенальной юстиции необходимо также 

учитывать общественное мнение по данному вопросу. В феврале 2013 г. ВЦИ-

ОМ был проведен всероссийский опрос по вопросу внедрения системы юве-

нальных судов в Российской Федерации. По мнению большинства респондентов, 

ключевую роль в деле защиты прав несовершеннолетних должна играть их се-

мья, родители (76%), 16 % полагают, что приоритет в этом вопросе должен быть 

у государства. Среди мер, предполагаемых в рамках ювенальной юстиции, одоб-

рение более половины опрошенных получило предложение создать специальные 

суды для несовершеннолетних (57%), идея установления приоритета прав и ин-

тересов ребенка над правами родителей получила негативную оценку (71% – 

против); инициатива создания негосударственных общественных комиссий, при-

званных выявлять нарушения прав детей-сирот вызвала неоднозначную реак-

цию: 47% респондентов- за, 42% – против. 

Большинство опрошенных (74 %) высказались против введения уголовной 

ответственности за оставление ребенка, не достигшего 14 лет, без присмотра 

взрослых даже на короткое время, а также 60 % - против предоставления несо-

вершеннолетним права обращаться в суд с жалобой на своих родителей и педа-

гогов, нарушающих, по их мнению, их права.  

По мнению большинства опрошенных (54%), родителям ювенальная юс-

тиция принесет больше вреда, чем пользы. Большинство опрошенных россиян 

склонны ожидать негативных последствий в случае внедрения в России юве-

нальной юстиции: ждут ослабления семейных связей, снижения родительского 

авторитета (50%) и девальвации авторитета семьи в обществе (38%), увеличения 

числа детей, лишенных родительской опеки (42%), расцвета коррупции в орга-

нах опеки и попечительства (41%), тотального контроля власти над взрослым 

населением страны (35%). Кроме того, 35 % респондентов опасаются, что дети 

будут расти более эгоистичными, снизится уровень их развития в целом. Только 

10% опрошенных склонны считать, что применение этой правовой системы не 

будет иметь негативных последствий [5]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, мировая практика 

функционирования ювенальной юстиции не совершенна и при принятии «Кон-

цепции ювенальной юстиции» в Республике Беларусь необходимо отказаться от 
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простого заимствования, а адаптировать ее к менталитету и традициям общест-

ва, что повлечет за собой положения детей, укрепление семьи, системы адапта-

ции и реабилитации совершивших правонарушение детей. 
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