
113

 

 

ПРАКТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

ВОВЛЕЧЕННЫМИ В СИСТЕМУ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

 

Левицкая И. В., г. Минск 

 

В 2005—2006 гг. в рамках программы Представительства Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь «Защита прав детей» 

сотрудниками Центра социологических и политических исследований 

БГУ выполнен научно-исследовательский проект «Знания, отношение 

и практика специалистов и детей, вовлеченных в систему ювенальной 

юстиции» (ГР № 20052990). Для решения одной из ключевых задач ис-

следования — оценки эффективности взаимодействия специалистов, ра-

ботающих с несовершеннолетними, вовлеченными в систему ювеналь-

ной юстиции, — был проведен анкетный опрос 367 специалистов — су-

дей, адвокатов, работников прокуратуры и др. Результаты исследования 

были положены в основу рекомендаций экспертов по совершенствова-

нию отечественной системы ювенальной юстиции. 

Успешное решение проблем, связанных с противоправным пове-

дением несовершеннолетних, напрямую зависит от того, налажено ли 



114

и насколько эффективным является межведомственное взаимодействие. 

Исследование показывает, что в отечественной системе работы с несо-

вершеннолетними правонарушителями нет единой стратегии. Здесь 

скорее можно говорить о различных стратегиях, параллельно реализуе-

мых различными субъектами ювенальной юстиции. Деятельность раз-

личных органов и учреждений, принимающих участие в решении про-

блем несовершеннолетних, ограничивается замкнутой, функционально 

незавершенной компетенцией по определению судьбы подростка, ока-

завшегося в кризисной ситуации. Поэтому существует необходимость 

в создании на национальном уровне специального государственного ор-

гана по формированию ювенальной политики и координации деятельно-

сти всех государственных органов и учреждений в области защиты прав 

детей. 

В отечественной системе правосудия все еще преобладает кара-

тельный подход в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Процесс осуществления правосудия судьи, прокуроры и адвокаты ха-

рактеризуют как направленный прежде всего на создание условий за-

щиты общества от правонарушителя и снижение вероятности соверше-

ния им противоправных действий, с использованием меры наказания 

в виде лишения свободы. В качестве альтернативы уголовному пресле-

дованию по делам о преступлениях несовершеннолетних не применяют-

ся примирительные (восстановительные) и воспитательно-реабилита-

ционные процедуры. Далеко не всегда обеспечивается конфиденциаль-

ность судебных процессов по делам о преступлениях несовершеннолет-

них, чтобы избежать причинения им вреда из-за ненужной гласности 

или из-за ущерба репутации. 

Проведенное исследование выявило ряд противоречий, разрешение 

которых требует дополнительной информации. Например, необходима 

информация о том, как работают реабилитационные и восстановительные 

программы и насколько они эффективны. Эти проекты еще не получили 

широкого распространения и реализуются лишь в качестве пилотных, в си-

лу чего еще нет данных об их отдаленных эффектах. Кроме того, еще нет 

достаточных данных о том, для каких целевых групп будут эффективны те 

или иные альтернативные наказанию методы воздействия. Такие же во-

просы актуальны и по отношению к методам, связанным с изоляцией несо-

вершеннолетних правонарушителей. Необходимы сравнительные данные 

об успешности различных подходов исправительной работы. Необходимо 

разработать подробные экспериментальные программы для сопоставления 

восстановительного и карательного подходов. Кроме того, необходима 

информация о степени подготовленности общества к широкому примене-

нию восстановительных и исправительных программ. 
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Результаты исследования показывают, что необходимость преобра-

зований в отечественной системе ювенальной юстиции давно созрела, 

стоит очень остро и к их осуществлению готовы представители всех ее 

органов и учреждений. Однако их претворению в жизнь должна предше-

ствовать серьезная работа всех заинтересованных ведомств по оценке 

эффективности реформ, выработке механизмов их реализации, осущест-

влению предварительной экспертизы законопроектов. 

Ныне действующее в Республике Беларусь законодательство, регу-

лирующее правовое положение, механизмы защиты и ответственности 

несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, а так-

же детей, оказавшихся в кризисной ситуации, нуждается в серьезных из-

менениях. Однако пересмотр законодательства о несовершеннолетних 

необходимо осуществлять в рамках концептуально обоснованной и сис-

темной судебно-правовой реформы. 

 

 


