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УДК 343.1 

Т. Ю. Климович97 
Гродненский филиал частного учреждения образования «БИП — Институт правоведения», Гродно 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Введение. Как свидетельствует многовековой опыт правосудия, судебное разрешение конфликтов не спо-
собно конструктивно разрешить конфликт и не всегда приносит удовлетворение всем его участникам. Во-первых, 
оно очень дорогое. Во-вторых, долговременное, так как суды перегружены разного рода разбирательствами. В-тре-
тьих, оно официально-публичное. В-четвёртых, в судопроизводстве разрешить конфликт «по справедливости» 
практически невозможно, так как в суде всегда есть выигравшие и проигравшие. Последнее обстоятельство застав-
ляет конфликтующих искать альтернативные способы разрешения конфликтов, к которым относятся медиация (по-
средничество), ювенальная юстиция, третейский суд (арбитраж), мировой суд, суд чести, частный трибунал, само-
защита и т. д.  

Основная часть. В переводе с английского ювенальная юстиция означает «правосудие в отношении 
несовершеннолетних». 

Данное понятие впервые было закреплено в Минимальных стандартных правилах Организации Объединён-
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. 
В европейском понимании ювенальная юстиция — это система правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Этой же точки зрения придерживаются и некоторые русские учёные: Г. И. Ветрова, А. И. Галкин, 
Э. Б. Мельникова. Во главу угла они ставят суд по делам несовершеннолетних и включают дополнительный пере-
чень органов не только в виде отдельной системы судов, но и в виде судебных присутствий или коллегий в рамках 
судов общей юрисдикции. Таким образом, они отождествляют понятие ювенальной юстиции и системы ювеналь-
ной юстиции, делая акцент на суде как центральном звене. Такая синонимичность двух разных терминов порождает 
споры о появлении специализированной ювенальной отрасли права [1]. 

Исследователь Д. А. Ягофаров рассматривает ювенальную юстицию как особую подсистему правоохрани-
тельной системы общества, например, систему органов правоохраны, в чьи непосредственные задачи входит пре-
дупреждение правонарушений несовершеннолетних, обеспечение исполнения наказаний в их отношении. Юве-
нальное правосудие и ювенальные суды он не отождествляет с понятием «ювенальная юстиция», а лишь органично 
связывает. «Если первое отражает главным образом уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты пра-
восудия в отношении несовершеннолетних (это понятие уже понятия «ювенальная юстиция»), то второе отражает 
наличие в системе судоустройства судов общей юрисдикции, специализирующихся на рассмотрении дел 
с участием несовершеннолетних» [2, с. 72]. 

Мы видим, что автор делает акцент на превентивной функции ювенальной юстиции. Однако в рамках уго-
ловного процесса большой интерес вызывает механизм регулирования правоотношений между несовершеннолет-
ними гражданами и государством. 

Некоторые учёные дают понятие ювенальной юстиции с точки зрения социологии. Так, Л. М. Карнозова 
определяет ювенальную юстицию, как комплекс концепций и «схем» влияния на подростков, массу конкретно-
практических ситуаций воздействия на человека, семью, первичные группы (непосредственное окружение под-
ростка), а также социальные институты [3]. 

Однако следует согласиться с  А. В. Кудрявцевым и О. Г. Кудрявцевой, которые дают наиболее приближен-
ное к уголовному процессу понятие ювенальной юстиции: «Ювенальная юстиция — это система государственных 
органов, осуществляющих производство проверки заявлений (сообщений) о преступлении, предварительное рас-
следование и отправление правосудия по делам о преступлениях и правонарушениях, совершённых несовершенно-
летними или при их соучастии, а также система государственных и негосударственных структур, обеспечивающих 
надлежащее представительство интересов несовершеннолетних, участвующих в уголовном судопроизводстве, кон-
троль за перевоспитанием и реабилитацией несовершеннолетних правонарушителей, профилактика детской пре-
ступности» [4, с. 224]. 

Цель ювенальной юстиции состоит в том, чтобы снизить преступность лиц, не достигших совершеннолетия, 
и не допустить слияния подростка с криминальной средой.  

Пекинские правила Организации Объединённых Наций также закрепляют цели данного альтернативного 
спора разрешения уголовно-правовых конфликтов. Так, правило 1.2 предписывает: «Государства-члены должны 
стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая  
в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к неправильному поведению, будет благоприятствовать про-
цессу развития личности и получения образования, в максимальной степени свободному от возможности совершения 
преступлений и правонарушений». Правило 1.4 закрепляет следующую цель: «Правосудие в отношении несо-
вершеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой страны в рамках 
всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя 
таким образом защите молодёжи и поддержанию мирного порядка в обществе» [5]. 
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В Республике Беларусь пенитенциарная система, а также система ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание, являются несовершенными; и в итоге у несовершеннолетнего лица, отбывшего уголовное наказание  
в виде лишения свободы, формируются негативные качества личности, усваиваются законы преступного мира,  
и несовершеннолетний, приобретая в местах лишения свободы новые навыки, постепенно становится профессио-
нальным преступником.  

Исходя из этого мы видим, в чём заключается преимущество ювенальной юстиции в области уголовного 
процесса. Данный альтернативный способ позволяет не допустить появления неблагоприятных последствий в виде 
формирования у несовершеннолетнего негативных качеств, усвоения им законов преступного мира, приобретения 
навыков профессионального преступника и, как следствие, становления несовершеннолетнего лица профессио-
нальным преступником. 

Ювенальная юстиция возникла в США, где применяется и по сей день. Также ювенальную юстицию исполь-
зуют и в Англии, и в Канаде, и в Австралии, и в ряде европейских государств, таких как Франция, Германия, Бель-
гия. Однако ювенальная юстиция государств англосаксонской системы права значительно отличается от ювеналь-
ной юстиции государств континентальной (романо-германской) системы права. Так, в странах, принадлежащих  
к англосаксонской системе, суды по делам несовершеннолетних рассматривают только те преступления, которые 
не являются тяжкими, а все дела о совершении тяжких преступлений рассматриваются общими судами. Напротив, 
в континентальных странах все виды преступлений несовершеннолетних подсудны только специализированным 
ювенальным судам и передача дел несовершеннолетних в суд общей юрисдикции не допускается. Кроме того, су-
ществуют определённые процессуальные различия [6, с. 475]. 

Следует отметить, что ювенальная юстиция развита и в таких странах, как Китай, Япония и Республика Корея.  
В Китае правосудие по делам несовершеннолетних определяется традиционными общественными и семей-

ными принципами, основанными на исторических национальных идеях, присущих этой стране [7].  
Ювенальное законодательство Японии носит реабилитационный характер [8]. 
В Республике Корея создана такая подоотрасль права, как уголовное законодательство несоврешеннолетних, 

которая включает в себя положения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 
В данном государстве наказание в виде лишения свободы используется крайне редко. Помимо этого в Рес-

публике Корея используется пробационный надзор над несовершеннолетними [9].  
Но нельзя превращать ювенальную юстицию в средство безнаказанности и разгула преступности несовер-

шеннолетних, как это мы можем увидеть на примере Республики Корея, где за совершение тяжкого преступления 
несовершеннолетнему лицу могут назначить наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста сроком 
на три месяца. Именно поэтому ювенальная юстиция актуальна по делам о преступлениях, совершённых несовер-
шеннолетними впервые и не представляющих большой общественной опасности. Несовершеннолетние лица, спо-
собные совершать тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления, не имеют права на особую процедуру судеб-
ного разбирательства и мягкие меры воздействия и наказания. 

Заключение. Считаем, что уголовно-процессуальное законодательство должно совершенствоваться, в том 
числе применение ювенальной юстиции в уголовном процессе — это один из этапов путей развития уголовного 
процесса в современных реалиях. Для того чтобы данная процедура эффективно использовалась в уголовном судо-
производстве, необходимо учитывать не только теоретическое её значение, но и практическое, с учётом разрабо-
танных органом, ведущим уголовный процесс, на сегодня порядком предварительного следствия, судебного разби-
рательства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.  
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