
является СВА метод (оценка затрат и выгод)4. В зарубежной (запад
ной) литературе вопросы сближения правовых систем (националь
ных и в рамках европейской интеграции) очень активно обсуждают
ся, в том числе в последние годы очень популярен экономический 
анализ правовой интеграции (конвергенции). Тема многофункцио
нального анализа юридической конвергенции межинтеграционных 
образований во многом относится к перспективным.

РАЗВИТИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ Ю СТИЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ  СОЮЗЕ

О. В. Петрова, к.ю .н., доцент кафедры уголовного процесса и про
курорского надзора БГУ

Защита прав детей, обеспечение наилучшим образом их интересов 
является приоритетным направлением развития в европейском регио
не, как на национальном, так и на наднациональном уровне. Вложения 
в детство — это самые надежные инвестиции в будущее страны и залог 
ее успешного развития. При этом обеспечение интересов детей — это 
не только социально-экономические гарантии, но и специальные ме
ханизмы защиты детей, в том числе в сфере уголовной юстиции, как 
детей в конфликте с законом, так и детей — жертв преступлений.

Проблема защиты детей была поднята еще в конце XIX — на
чале XX в. Индустриализация общества повлекла за собой рост бес- 
призорничества и преступности несовершеннолетних в крупных 
городах. Решением проблемы стало создание системы ювенальной 
юстиции на уровне национальных моделей. Позже были сформи
рованы международные стандарты защиты прав детей в конфликте 
с законом, в том числе М инимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несоверш енно
летних (Пекинские правила, 1985), Руководящие принципы ООН 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы, 1990) и т. п. В европейском 
регионе на наднациональном уровне в современной истории во
просы защиты детей впервые были подняты Советом Европы.

В рамках Европейского Союза также была признана необходи
мость развивать механизмы, которые бы позволили приспособить 
судебные системы различных государств для нужд детей.

4 Chirico F. Convergence and Divergence, in Law and Economics and Comparative Law / /  
National Legal Systems. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2013. P. 9-33.

247



Так, в настоящее время Директива № 2012/29 от 25 октября 2012 г., 
устанавливающая минимальные стандарты прав, поддержки и защ и
ты жертв преступлений, включает особые требования в отношении 
детей — жертв преступлений (ст. 24). Указанная Директива учитыва
ет специальные потребности несовершеннолетних жертв преступле
ний в случаях конфликта интересов между ними и лицами, испол
няющими родительские обязанности, определяет необходимость 
особых, дружественных ребенку, условий дачи показаний и прочие 
гарантии.

Закрепление данных гарантий было вызвано необходимостью 
наилучшего обеспечения интересов детей, права быть услышанным, 
эффективного расследования и рассмотрения случаев домашнего 
насилия, а также защиты детей, оставшихся без попечения.

В настоящее время в завершающей стадии одобрения находится 
Проект Директивы ЕС о процессуальных гарантиях прав несовер
шеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах СОМ 
(2013) 0822 final — 2013/0408(COD) (далее — Директива). Несмотря 
на достаточно проработанную систему уже существующих междуна
родно-правовых гарантий прав несовершеннолетних в конфликте 
с законом, данная Директива вносит ряд новых требований, отвеча
ющих современным потребностям и, главное, финансовым возмож
ностям европейских стран в сфере обеспечения прав несовершенно
летних правонарушителей.

Следует отметить, что остался не решенным вопрос о возрасте 
уголовной ответственности (п. 5 ст. 2 Директивы). Однако с точки 
зрения процессуального аспекта Директива распространяет свое 
действие в отношении интересов всех лиц младше восемнадцати лет 
(ст. 3), что соответствует основным подходам в международном праве.

Среди новелл, закрепляемых Директивой, главная — это право 
на обязательное предоставление профессиональной юридической 
помощи (ст. 6), как и доступа к ресурсам по ее бесплатному полу
чению (ст. 18). Фактически закрепляется принцип двойного пред
ставительства, так как помимо защитника обязательно должно быть 
обеспечено участие лица, выполняющего родительские обязанно
сти, или иного соответствующего лица, которому несовершеннолет
ний доверяет (ст. 5, 15).

Следует отметить, что национальное белорусское законодатель
ство уже реализует такой подход, и его соблюдение правопримени
тельной практикой является существенным в оценке судом закон
ности производства по уголовному делу.
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Новым для сферы ювенальной юстиции является право на ме
дицинское освидетельствование (ст. 8), в частности, исследование 
физического и психического состояния несовершеннолетнего для 
определения способности давать показания и участвовать в след
ственных действиях, а также при определении мер воздействия в от
ношении несовершеннолетнего.

Директива закрепляет обязанность проводить звуко- и видео
запись допроса несовершеннолетнего, в особенности лишенного 
свободы (ст. 9). Безусловно, реализация такого положения потребу
ет существенных финансовых затрат, однако представляется весьма 
эффективным средствам противодействия незаконным методам ве
дения следствия.

Не вызывает сомнений, что многие из положений Директивы 
объективно дополняют и детализируют существующие междуна
родные требования, в частности, право быть уведомленным о своих 
правах (ст. 4), право присутствовать при судебном разбирательстве 
уголовного дела (ст. 16).

Право на индивидуальную оценку (ст. 7), в том числе касательно 
защиты, образования, обучения и социальной интеграции, развива
ет международное требование доклада о социальном обследовании 
(п. 16 Пекинских правил). Однако директива не определяет, какие 
органы обязаны собирать подобную информацию, что остается пре
рогативой национальных правовых систем.

Несомненно, является необходимым закрепленный Директивой 
целый ряд гарантий прав несовершеннолетних, лишенных свобо
ды, в том числе требование о применении лишения свободы, пред
варительного заключения и задержания как крайней меры (ст. 10) 
и развития альтернативных мер воздействия (ст. 11), право на особые 
условия содержания и обеспечения потребностей несовершеннолет
них в местах содержания под стражей (ст. 12).

Традиционным для сферы ювенальной юстиции является требо
вание недопустимости неоправданных задержек при расследовании 
и судебном рассмотрении уголовных дел (ст. 13). Для несовершенно
летних это особенно важно, так как меры воздействия, примененные 
спустя продолжительный период, не могут оказывать должного эф 
фекта, не воспринимаются несовершеннолетним как справедливые.

Основополагающее для ювенальной юстиции требование защи
ты информации, конфиденциальности производства по делам несо
вершеннолетних (ст. 14) в то же время в соответствии с положениями 
Директивы не исключает публичного рассмотрения уголовного дела
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в отношении несовершеннолетнего при соблюдении требования 
ограничения распространения информации.

Директива закрепляет необходимость обеспечить специальную 
подготовку должностных лиц, участвующих в расследовании и рассмо
трении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, и содей
ствует усилиям общественных организаций в процессе решения про
блемы противодействия преступности несовершеннолетних (ст. 19).

Анализ направлений развития европейских стандартов в отно
шении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых показы
вает возможные перспективы для белорусского законодательства, 
как и успешность Республики Беларусь в имплементации междуна
родных требований в национальное законодательство.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИИ 
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Е.Е. Рафшюк, к.ю .н., советник экспертно-аналитического отде
ла Секретариата Суда Евразийского экономического союза

Учитывая географическую отдаленность и различия в экономи
ко-правовых системах государств Евразии и Латинской Америки, 
считаем возможным в качестве научной гипотезы выдвинуть идею 
о сопоставимости интеграционных процессов в евразийском и лати
ноамериканском регионах.

Под евразийской интеграцией применительно к настоящему ис
следованию предлагается понимать процесс экономического сбли
жения государств, образовавшихся после распада СССР [1].

Интеграция латиноамериканских государств означает эконо
мическое сближение стран, расположенных в Западном полушарии 
между северной границей Мексики и Антарктидой.

Следует согласиться с мнением М. С. Хван о том, что региона
лизация — это более широкий процесс, чем только лишь формиро
вание экономических связей в регионе на основе близкой географи
ческой расположенности государств. Регионализация — это процесс, 
при котором страны, обладающие схожими географическими, при
родными, экономическими, социально-историческими и, главное, 
национально-культурными условиями и формирующие, таким об
разом, однородные цивилизационные образования, начинают ре
шать собственные проблемы с позиций единства и сплоченности [2].


