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Правонарушения  и  поведенческие  девиации  детей  и  молодежи,  с  одной  стороны, 
правонарушения  в  отношении детей,  с  другой  стороны,  в  Украине  являются  такой  же 
острой проблемой, как и в любой другой европейской стране. Ежегодно за совершение 
преступлений осуждается свыше 20 тыс. несовершеннолетних, из них приблизительно 10 
%  -  к  лишению  свободы  на  определенный  срок,  которое  они  отбывают  в  11 
воспитательных колониях. Если абсолютный уровень преступности несовершеннолетних 
уже несколько лет имеет тенденцию к уменьшению, то разные виды негативного деви-
антного  поведения  (дромомания,  аддиктивное  поведение,  школьная  «дедовщина»  и 
хулиганство, попрошайничество, уклонение от получения полного среднего образования, 
сексуальные отклонения) имеют угрожающую тенденцию к распространению, особенно в 
крупных городах. Еще более опасным является возрастание числа нарушений прав детей 
(связанных с насилием в семье, жилищных прав, прав на образование и т. д.).

На сегодня украинское общество имеет крайне ограниченный арсенал мер правового 
реагирования на эти акты делинквентного и девиантного поведения детей и молодежи. Не 
в последнюю очередь это связано с отсутствием в стране системы ювенальной юстиции, 
которая неплохо зарекомендовала себя в европейских странах в деле противодействия и 
предупреждения преступности несовершеннолетних, защите прав и законных интересов 
детей  и  молодежи.  В  правовом  плане  ювенальная  юстиция  включает  массивы  норм 
материального  и  процессуального  права,  в  институциональном  плане  -  ряд 
государственных и негосударственных учреждений и организаций, деятельность которых 
направлена  на  противодействие  правонарушениям  детей  и  молодежи,  защиту  их  от 
неблагоприятных  последствий  правонарушений  и  реинтеграцию  их  в  общество.  В 
постсоветских  государствах  пока  налицо  только  отдельные  элементы  ювенальной 
юстиции в  виде  наличия  альтернатив уголовному наказанию для несовершеннолетних, 
некоторой модификации уголовного  процесса  по делам несовершеннолетних  и  особых 
учреждений для отбывания наказаний в виде лишения свободы.

На данный момент проблематичным является не решение принципиального вопроса о 
том,  быть  или  не  быть  ювенальной  юстиции  в  Украине,  а  по  какому  пути  идти  в  ее 
устроении  и  правовом  обеспечении.  Создание  в  Украине  полноценной  системы 
ювенальной юстиции определено в Концепции усовершенствования судопроизводства для 
утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с европейскими стандартами 
(утверждена  Указом  Президента  Украины  от  10  мая  2006  г.)  и  в  Концепции 
реформирования уголовной юстиции Украины (утверждена Указом Президента Украины 8 
апреля  2008  г.).  Разработку  в  течение  второй  половины  текущего  года  проекта 
Национальной  программы  развития  ювенальной  юстиции  предусматривает  Указ 
Президента Украины «О мерах по обеспечению защиты прав и законных интересов детей» 
от 5 мая 2008 г.

Многообразие моделей ювенальной юстиции позволяет провести их классификацию 
как  минимум  по  двум  основаниям:  по  главному  системообразующему  элементу  и  по 
целям.  В  зависимости  от  того,  какой  орган  или  учреждение  является  центральным  в 
системе  ювенальной  юстиции  -  суд  или  административный  орган  -  целесообразно 
выделить  судебную  (варианты  -автономный  суд  и  общий  суд),  административную  и 
смешанную модели ювенальной юстиции. Классическим примером автономной судебной 
модели  ювенальной  юстиции  является  Франция,  где  все  дела  о  правонарушениях 
несовершеннолетних  и  о  защите  детей  рассматривает  ювенальный суд,  работающий в 
тесном  контакте  с  социальными  службами.  В  Англии  нет  отдельных  для 
несовершеннолетних судов,  но есть  особое производство по делам о правонарушениях 
несовершеннолетних,  которое осуществляется  особым судебным составом,  отдельно от 
взрослых.  Административная  модель,  главным субъектом которой  является  социальная 
служба  для детей  и  молодежи,  свойственна  Скандинавским государствам.  Нидерланды 
удачно сочетают достоинства  обеих моделей:  главным элементом системы ювенальной 
юстиции  является  суд,  но  при  этом  упор  делается  на  досудебное  разрешение  дел, 
связанных с правонарушениями несовершеннолетних.

По целям мы различаем профилактическую, реабилитационную и восстановительную 
системы  ювенальной  юстиции.  Скандинавские  страны  «работают»  по  первой  из 
названных  моделей,  большинство  стран  Европы  создавали  и  развивают 



реабилитационную  модель  ювенальной  юстиции.  Строго  говоря,  ювенальная  юстиция 
США, которая когда-то послужила образцом для Европы, главной задачей своей имела 
именно  реабилитацию  несовершеннолетнего  правонарушителя,  его  перевоспитание  и 
возвращение  в  общество.  Традиции  такой  модели  свойственны  и  Украине.  Суды  для 
малолетних, которые до революции 1917 г. функционировали в Киеве, Харькове, Одессе, 
Екатеринославле  и  Николаеве,  а  также  во  всех  городах  Австрийской  империи, 
ориентировались  на  американский  образец.  Восстановительная  модель  ювенальной 
юстиции предполагает  исчерпание  конфликта между правонарушителем и его  жертвой 
путем взятия правонарушителем ответственности на себя, возмещения нанесенного вреда 
и примирения между сторонами. Эта модель ювенальной юстиции сейчас рассматривается 
как  наиболее  адекватное  средство  противодействия  ювенальной  преступности. 
Законодательная  и  правоприменительная  практика  европейских  стран,  в  которых 
существуют  системы  ювенальной  юстиции,  знают  несколько  эффективных  моделей 
привлечения  несовершеннолетних  правонарушителей  к  возмещению  материального 
ущерба,  нанесенного  потерпевшим:  реституция,  которая  может  проходить  не  только  в 
монетарной форме, но и в форме предоставления определенных услуг, в частности ремонт 
поврежденного имущества или покупки нового имущества;  общественные работы, т.  е. 
деятельность правонарушителя в интересах общества в целом; выполнение определенных 
требований  к  поведению  несовершеннолетнего  (работа  в  домах  для  пожилых  людей, 
посещения  лиц  преклонного  возраста  в  общине,  чтение  лекций  другим 
несовершеннолетним о неправильности противоправного поведения и реалиях отбывания 
наказания в пенитенциарном учреждении и т. д.).

На наш взгляд, в Украине существуют серьезные предпосылки для выбора автономной 
судебной восстановительной модели ювенальной юстиции.  Во-первых,  для  украинской 
судебной  системы  характерна  предметная  специализация  судов,  и  создание  судов  для 
несовершеннолетних логически завершит судебное строительство. Во-вторых, стратегия 
европейской  интеграции  Украины  предполагает  адаптацию  на  национальном  уровне 
европейских стандартов правосудия, которые в разных формах ориентируют именно на 
восстановительную  ювенальную  юстицию.  В-третьих,  действующее  законодательство 
Украины допускает уже сейчас применение восстановительного правосудия, следствием 
чего  может  быть  освобождение  от  уголовной  ответственности  или  ее  смягчение.  В 
настоящее  время  разработан  и  проходит  процедуру  рассмотрения  законопроект  «О 
медиации (посредничестве)  в  уголовных делах».  В-четвертых,  идеи  восстановительной 
ювенальной юстиции в ее судебной форме поддерживает украинская юридическая элита, в 
частности судьи Верховного Суда, Генеральная прокуратура Украины.


